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1. Пояснительная записка 
 

Настоящая рабочая программа по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» определяет 

содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса по виду деятельности «Конструирование» для 

детей от 3 до 4 лет. 

Содержание предлагаемой программы способствует формированию эстетического отношения и творческому развитию 

детей в изобразительной деятельности.  

Основная форма реализации данной программы – НОД- 1 раз в 2 недели по 15минут. 

 

2. Цель и основные задачи: 

Цель: заложить основы для понимания различных конструкций предметов, научить детей определять 

последовательность операций при изготовлении того или иного изделия, умения анализировать объект, выделять 

основные части и детали. 

Задачи: 

-подготовка детей к самостоятельному выполнению действий в определенном порядке; 

-обучение умениям целенаправленно рассматривать предметы, рисунки, сравнивать их между собой, выделять общее и 

различное, делить предметы на части, находить основные детали, от которых зависит расположение других частей; 

делить части на составляющие детали; анализировать условия практической задачи для получения конечного 

результата; 

-ознакомление детей с различными материалами, видами соединений и способами крепления деталей, частей; 

правилами безопасной работы с ручными инструментами; 

-воспитание трудолюбия, аккуратности, стремления довести начатое дело до завершения, умения проявлять фантазию, 

творческое отношение к работе; воспитание умения работать в паре, коллективе, испытывать радость совместного 

труда, бережного отношения к своему труду, к природе, окружающим предметам как результату труда других людей; 



                                                      

  3. Планируемые результаты освоения программы 

В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в следующем: 

-определять число деталей в простейшей конструкции предмета и их взаимное расположение; 

-конструировать  по несложному образцу, по условию, по замыслу из готовых деталей; 

-уметь сравнивать свое изделие с предложенным образцом (рисунком); 

-владеть приемами конструирования простейшей сборки и отделки; 

4. Тематическое планирование 

№  Тема  Задачи  

1 «Высокие разноцветные 

башенки из кубиков» 

Упражнять в умении накладывать кубик на кубик, соотнося кубики по 

цвету. Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

2 «Пирамидка из кубиков » 

 

Упражнять в умении накладывать кубик на кубик, соотнося кубики по 

величине. Приучать аккуратно, убирать детали после занятия, разбирая 

постройку сверху. 

3 « Дорожка широкая» Формировать умение изменять дорожку в ширинудвумя способами: 

достраивая, или располагая, кирпичики длинной стороной друг к другу. 

Развивать интерес к конструированию. 

4 «Дорожки широкая и узкая» Упражнять в умении сооружать постройки по собственному замыслу 

,используя полученные ранее умения. Приучать аккуратно разбирать 

постройки, складывая детали в коробки. 

5 «Кровать » Формировать умение изменять постройки двумя способами: заменяя одни 

детали другими или надстраивая их в ширину (узкая и широкая кровати). 

Развивать желание сооружать постройки самостоятельно. 



6 «На чем мы сидим (стул, диван, 

кресло)» 

Упражнять в умении сооружать постройки по собственному замыслу, 

используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, 

прикладывание), использовать в постройках детали разных цветов. 

Вызывать чувство радости при самостоятельном создании 

постройки.Приучать аккуратно, складывать детали в коробку. 

7 «Ворота» Учить ставить кубики вертикально, делать перекрытия из кирпичиков. 

Учить дополнять постройку призмой или флажком. Закреплять знание 

названий деталей. Закреплять умения обыгрывать постройки. 

8 «Разные ворота» Закреплять умение строить ворота, дополнять их деталями. Побуждать 

преобразовывать постройку в высоту. Побуждать обыгрывать постройку. 

9 «Заборчики для уточек» Закреплять умение замыкать пространство ,ставя кирпичики близко друг к 

другуи чередуя горизонтальное и вертикальное расположение Закреплять 

употребление в речи названий детенышей .птицПобуждать детей к 

совместному обыгрыванию построек. 

10 «Теремок для Снегурочки» Продолжать учить устанавливать детали на узкую поверхность, делать 

перекрытия, украшая и обыгрывая постройку. Приучать аккуратно, 

разбирать постройку. 

11 «Кукла Катя ждет гостей» Упражнять в умении сооружать постройки по собственному замыслу, 

используя полученныеранее умения (накладывание, приставление, 

прикладывание), располагать кирпичики вертикально, ставить 

ихнарпостройках детали разных цветов. Воспитывать доброжелательное, 

вежливое общение со сверстниками. 

12 «По замыслу» Побуждать повторить знакомые постройки самостоятельно. Закрепить 

навыки установки деталей конструктора на широкую и узкую грани 

горизонтально и вертикально, плотно друг к другу и на расстояни. 

Побуждать к совместному обыгрыванию. 

13 «Автобус» Закреплять представление об автобусе и его частях .Побуждать строить 

автобус ,плотно приставляя кирпичики друг к другу и накладывая их друг 

на друга. Познакомит с новой деталью цилиндром. Побуждать 



обыгрывать постройки. Развивать умение последовательно разбирать 

постройку, аккуратно складывать детали, желание оказывать помощь. 

14 «Садик для матрешки» Закреплятьумение замыкать пространство, устанавливать кирпичики на 

узкую грань вертикально и горизонтально, чередуя по цвету. Закреплять 

употребление слов: большая, поменьше, самая маленькая. Закреплять 

название деталей строителя. Вызвать желание обыгрывать постройки, 

побуждать к совместным играм. 

15 Загородка для домашних птиц и 

животных» 

Упражнять в умении располагать кирпичики вертикально по периметру 

четырехугольника ,ставить их на определенном расстоянии (загородка) 

16 «Песочный дворик для большой 

и маленькой кукол» 

Закрепить умение строить по условию. Воспитывать интерес к 

конструированию. 

17 «Мой район» Закреплять представление о ближайшем окружении .Учить строить 

многоэтажные дома,укрепляяоснование постройки ,украшать 

дополнительными деталями.Закреплять знание деталей 

строителя.Поощрять проявление инициативы, творчества.Воспитывать 

вежливое доброжелательное отношение к сверстникам. 

18 «Конструкция по замыслу»  Создание вариантов сооружений из лего конструктора, деталей разного 

размера. Умения выполнять простые постройки. Освоение способов 

замещения форм, придания им устойчивости, прочности. 

 

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Методическое обеспечение 

Автор Название Издание 

 

Бондаренко Т.М.  Комплексные занятия в младшей группе детского 

сада: Практическое пособие для воспитателей и 

Воронеж: ТЦ «Учитель», 2018 г 



методистов ДОУ. 

Н.С. Голицына Конспекты комплексно-тематических занятий. 

Интегрированный подход. 

Москва “Издательство 

CКИПТОРИЙ2003” 2016 

О.Э.Литвинова. Санкт- Конструирование с детьми раннего дошкольног 

возраста. Конспекты совместной деятельности с 

детьми 3-4лет. 

Петербург ДЕТСТВО – ПРЕСС2015 

 

Средства обучения и воспитания 

 

Конструктивный 

материал 

Бумага, картон, карандаши, линейка, стека, ножницы, кисточка для клея) и приспособлениями 

(тряпочка, подкладной лист). 

Природный материал.  

Конструктор «Лего», строительный материал. 

 

 

 


