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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 4 до 5 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 20 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; 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 «Конструкция по 

замыслу» Лего 

конструирование 

умения анализировать объект, выделять основные части и детали, составляющие 

сооружение. Создание вариантов знакомых сооружений из лего конструктора, 

деталей разного размера. Умения выполнять простые постройки. Освоение 

способов замещения форм, придания им устойчивости, прочности. 

2 «Грибная поляна»  

 

Познакомить с приемами конструирования из природного материала. Учить 

делать грибы из скорлупы грецкого ореха и пластилина; развивать умение 

анализировать образец, переносить знания и умения, приобретённые в работе с 

одним материалом, на процесс выполнения поделки из другого материала; 

воспитывать усидчивость, аккуратность. 

3 «Домики, 

сарайчики» 

Учить детей делать домики из строительного материала, упражнять в 

употреблении пространственных понятий, в различении и назывании цветов; 

развивать самостоятельность в нахождении способов конструирования; 

воспитывать способность к игровому общению. 

4 «Лесной детский 

сад» 

 Учить организовывать пространство для конструирования; конструировать 

различные предметы мебели; объединять постройки единым сюжетом; развивать 



пространственное мышление; воспитывать способность к игровому общению. 

5 «Конструировани

е по замыслу» 

Учить оформлять свой замысел в постройке; развивать стремление к 

конструктивной деятельности; продолжатьвоспитывать усидчивость и желание 

довести дело до конца. 

6 «Рыбки в 

аквариуме» 

Продолжить учить делать поделки из природного материала, соединяя детали 

кусочком пластилина; развивать интерес к данному виду труда, мелкую 

моторику; воспитывать усидчивость, аккуратность. 

7 «Гирлянды для 

елки» 

Учить детей делать новогодние гирлянды; развивать умение самовыражаться, 

творческую активность; воспитывать усидчивость, аккуратность. 

8 «Терема» 

 

Упражнять в сооружении прочных построек с перекрытиями способом 

обстраивания бумажных моделей кирпичиками, делая перекрытия из пластин, 

сооружая надстройки на перекрытиях, украшая крыши; упражнять в различении и 

назывании основных геометрических фигур, в штриховке; развивать 

конструкторские навыки, фантазию и творчество; воспитывать эмоциональную 

отзывчивость 

9 «Конструировани

е из снега по 

собст-венному 

замыслу» 

Учить скатывать комки снега округлой формы, соединяя их в различные фигуры; 

развивать творчество, воображение; воспитывать устойчивый интерес к занятию. 

10 «Мост через 

реку» 

Учить строить мост, закрепить понятия «широкий, длинный, низкий, узкий, 

высокий»; развивать навыки конструирования по образцу; воспитывать 

усидчивость, аккуратность. 

11 «Записная книжка 

для папы» 

 Учить складывать прямоугольник пополам, украшать поделку аппликацией; 

развивать замысел, самостоятельность; воспитывать усидчивость, аккуратность, 

любовь к близким. 



12 «Поздравительная 

открытка для 

мамы» 

Учить складывать прямоугольник пополам, украшать поделку аппликацией; 

развивать замысел, самостоятельность; воспитывать усидчивость, аккуратность, 

любовь к близким. 

13 «Конструировани

е по замыслу» 

Учить оформлять свой замысел в постройке; развивать стремление к 

конструктивной деятельности; продолжатьвоспитывать усидчивость и желание 

довести дело до конца. 

14 «Черепаха» Продолжить учить делать поделки из природного материала и пластилина; делить 

кусок пластилина на части; упражнять в ориентировке в пространстве; закрепить 

навыки скатывания шарика из пластилина; развивать воображение; воспитывать 

усидчивость, аккуратность. 

15 «Скворечник» Закрепить навыки работы с ножницами и бумагой, учить закруглять у квадрата 

углы; развивать умение пользоваться клеем и салфеткой; воспитывать интерес к 

конструированию. 

16 «Грузовые 

автомобили» 

Дать представления о грузовом транспорте; упражнять в его конструировании, в 

анализе образцов, в преобразовании конструкций по заданным условиям; 

развивать способность к плоскостному моделированию; воспитывать интерес к 

конструированию. 

17 «Букет ромашек» Продолжить учить делать поделки из природного материала, соединяя детали 

кусочком пластилина; развивать интерес к данному виду труда; воспитывать 

усидчивость, аккуратность. 

18 «Конструкция по 

замыслу» Лего 

конструирование 

умения анализировать объект, выделять основные части и детали, составляющие 

сооружение. Создание вариантов знакомых 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 мредней группе детского 

сада: Практическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ. 

Воронеж: ТЦ «Учитель», 2018 г 

 

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. 

 

 


