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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 2 до 3 лет. 

Содержание предлагаемой программы способствует формированию эстетического отношения и творческому развитию 

детей в изобразительной деятельности.  

 

Основная форма реализации данной программы – НОД- 1 раз в  неделю по 10 минут. 

 

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; 

                                                       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 Узкая дорожка зелёного цвета.  учить детей производить элементарные действия со строительным 

материалом (приставлять кирпичики друг к другу узкой короткой 

гранью);развивать желание общаться 

2 Узкая длинная дорожка жёлтого 

цвета. 

 учить строить узкую длинную дорожку жёлтого цвета 

3  

 

Широкая дорожка. 

 

учить строить широкую дорожку (красную), прикладывая кирпичики 

друг к друг, длинной узкой гранью; учить игровым действиям. 

4  

 

Загородка для цыплят. 

 

 учить детей устанавливать кирпичики в ряд на узкую длинную грань. 

5 Заборчик.  учить детей устанавливать кирпичики в ряд узкой короткой гранью, 

плотно приставляя друг другу. 

6 Забор возле дома собачки. учить малышей строить одноцветный заборчик по образцу воспитателя, 

чередуя строительные детали по форме. 

7 Башня.  учить детей строить башню синего цвета из кубиков, действовать по 

показу воспитателя; способствовать речевому общению 

8 Стол и стул. 

 

 упражнять детей в одновременном действии с кубиками и 

кирпичиками, учить различать их; побуждать к общению. 

9 Машина. 

 

продолжать учить приёму накладывания деталей; 

 познакомить с новой деталью-пластиной; 

учить детей игровым действиям. 



10 «Вот какие разные у нас букеты 

цветов» 

Конструирование из бумажных салфеток. 

Показать способ складывания листа бумаги пополам, закрепить технику 

скатывания шарика. 

11 Рыбка. 

 

учить складывать рыбку из геометрических фигур, формировать 

понятие «целое», «часть», развивать память, внимание, речь. 

12 Башня. 

 

 учить детей строить башню из четырёх красных кирпичиков, 

способствовать речевому развитию. 

13 Диван для куклы Кати. учить детей строить диванчик для куклы из шести кирпичиков на 

каждого ребёнка 

14 «Как Орешки превратились в 

яблочки», 

 

Конструирование из грецких орехов и фольги. 

Дать представление о каркасном способе конструирования. 

Инициировать освоение способов «скручивание» и «оборачивание». 

Создать условия для экспериментирования с новым художественным 

материалом (фольгой). 

15 Кресло для матрёшки. учить детей делать кресло из кирпичиков; побуждать к общению; учить 

слушать и понимать объяснения. 

16 

 

Кресло для змейки.  учить малышей делать кресло из 4 кубиков, 4 кирпичиков; 

способствовать общению. 

17 Ёлочка. учить собирать ёлочку, украшать ее игрушками, учить шнуровки. 

18 Машины. 

 

продолжать учить приёму накладывания деталей; познакомить с новой 

деталью пластиной. 

19 

 

Кровать для внучки. учить детей делать простейшие постройки по показу воспитателя, 

способствовать речевому развитию детей. 

20 «Как облака стали тучами, и 

пошел дождь», 

 

Конструирование из бумажных салфеток. 

Вызвать интерес к режиссерскому конструированию – 

последовательному изображению ряда событий. 

21 Домик для кошки. учить детей строить домик с окошком из кирпичиков. 

22 Поезд из кубиков. учить строить поезд из кубиков, чередуя их по цвету. 

23 Лесенка из кубиков для куколок. учить детей строить лесенку из 6 кубиков, развивать интерес к 

деятельности. 

24 Лесенка для зайчика.  учить детей строить лесенку из 6 кирпичиков, развивать интерес к 

деятельности. 

25 Диван. продолжать учить сооружать несложные постройки. 



26 Башенка. учить малышей действовать по показу воспитателя, способствовать 

речевому общению. 

27 Змейка из пуговиц.  развитие мелкой моторики пальцев рук, творческой фантазии малыша. 

28 Домик.  учить малышей строить домики из кирпичиков. 

29 Скамеечка узкая для Зайки- 

Длинное ушко, скамеечка 

широкая для Мишутки. 

учить малышей строить узкую (из двух кирпичиков, стоящих на узких 

тонких гранях, на которых лежит одна пластина) и широкую скамейку 

(из четырёх кирпичиков и двух пластин). 

30 «Как мы запускаем праздничный 

салют» 

 

Конструирование из бытовых материалов. 

Цели: выкладывание огоньков из смятых комочков, а хвостик из 

скрученных жгутиков. 

31 Машина для доктора Айболита. учить малышей строить грузовик из пластины, кубика, 

кирпичика;вызвать радость, интерес, добрые чувства к персонажу. 

32 «Как лесенка превратилась в 

горку» 

 

Конструирование из кубиков и пластина. 

Уточнить представление о лесенке и горке, их строении и назначении. 

Расширить способы создания вертикальных построек. Познакомить с 

новой деталью –пластиной. 

33 Лодочка.  учить складывать лодочку из волшебного квадрата. 

34 Ворота для машины Айболита. учить строить ворота из двух вертикально стоящих кирпичиков, на 

которые кладётся ещё один кирпичик. 

35 Дорожка к теремку. учить строить узкую и широкую дорожу из кирпичиков и пластин. 

36 Паровозик из пуговиц. 

 

развивать мелкую моторику пальцев рук.ю творческую фантазию 

малышей. 

 

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Методическое обеспечение 

Автор Название Издание 

 

Бондаренко Т.М.  Комплексные занятия в первой младшей группе 

детского сада: Практическое пособие для 

Воронеж: ТЦ «Учитель», 2018 г 



воспитателей и методистов ДОУ. 

И.А.Лыкова   «Конструирование в детском саду.» Издательский дом «ЦВЕТНОЙ 

МИР»Москва 2015 г 

 

Средства обучения и воспитания 

 

Конструктивный 

материал 

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

(тряпочка, подкладной лист). 

Природный материал, кубики. 

Конструктор «Лего», строительный материал. 

 

 

 

 


