
 
 

 
     

 

 

 

                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Дополнительная  образовательная программа 

«Конструирование и ручной труд в детском саду» 
На основе парциальной  программе  

«Конструирование и ручной труд» Л.В. Куцаковой 

 Для средней группы на 2017-2018 учебный год 

 
 

Введение: 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг детского сада. 

На прогулках, в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и 

другие виды транспорта, выделяя их части, называть форму частей и расположение по 

отношению к самой большой части. Конструирование обладает  чрезвычайно  широкими 

возможностями  для  умственного, нравственного, эстетического, трудового воспитания 

малышей. Детское конструирование  способствует развитию  сенсорных способностей  

ребят, развивает фантазию,  изобретательность, учит малышей  мыслить, рассуждать, 

удовлетворяет их познавательную активность. Постройки, созданные  из строительного 

материала, используются  детьми в игре. Конструирование  отвечает интересам малышей.  



 

В младшем возрасте необходимо подчеркивать  достоинства постройки, ребенку 

предлагается рассказать об отдельных  частях сооружения. На занятиях по 

конструированию можно использовать ИКТ, музыку. Спокойная  музыка является 

хорошим  фоном  для практической деятельности, способствует созданию 

эмоционального настроя, снижению утомляемости. 

Цель: всестороннее развитие детей. 

Задачи программы: 

1. Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные 

детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом 

конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение 

устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения 

дети видели. 

2. Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 

соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих 

частей относительно друг друга (в домах – стены, вверху – перекрытие, крыша; 

в автомобиле – кабина, кузов и т.д.). 

3.Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), 

соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но 

высокий»). 

4.Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разных цветов для создания и украшения построек. 

5.Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги 

пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки, поздравительная открытка), 

приклеивать к основной форме детали (к дому – окна, двери, трубу; к автобусу – колеса; 

к стулу – спинку). 

6. Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, 

листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т.д.). Учить 

использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, 

коробки разной величины и другие предметы. 

 
 

 

 

К концу года дети могут 
• Использовать строительные детали с учетом их конструктивных 

свойств. 

• Преобразовывать постройки в соответствии с заданием. 

• Сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

 

 

Тематическое планирование совместной деятельности  по конструированию  

П.н. Тема Материал Задачи 

1 Высокие 

разноцветные башни 

из кубиков  

Строительные детали, 

игрушки для 

обыгрывания 

построек 

Упражнять в умении накладывать 

кубик на кубик, соотнося кубики 

по цвету  ,величине 

2 Пирамидка из 

кубиков  

Строительные детали, 

игрушки для 

обыгрывания 

построек 

Упражнять в умении накладывать 

кубик на кубик, соотнося кубики 

по цвету  ,величине 

3 Башенка из кубиков и 

кирпичиков 

Строительные детали, 

игрушки для 

Упражнять в умении накладывать 

кубик на кубик,  кирпичик на 



обыгрывания 

построек 

кирпичик, соотнося кубики по 

цвету  ,величине ..Класть призму 

на башню. 

4 Дорожка широкая, 

дорожка узкая  

Строительные детали, 

игрушки для 

обыгрывания пост  

Формировать умение изменять 

дорожку в ширину двумя 

способами. 

5 Кровать 8 кирпичиков Формировать  умение  изменять 

постройки двумя способами( 

заменяя или надстраивая) 

6 Записная книжка Прямоугольный лист 

бумаги, детали для 

аппликации 

Учить сгибать лист пополам, 

украшать  мелкими деталями 

7 Открытка для мамы  Прямоугольный лист 

бумаги, детали для 

аппликации 

Учить сгибать лист пополам, 

украшать  мелкими деталями 

8 На чем мы сидим  

( диван, стул, кресло)  

Строительные детали, 

игрушки для 

обыгрывания 

построек 

Упражнять в умении сооружать 

постройки  по собственному 

замыслу, используя полученные 

ранее  умения  

9 Стол, скамейка Строительные детали, 

игрушки для 

обыгрывания 

построек  

Упражнять в умении сооружать 

постройки  по собственному 

замыслу, используя полученные 

ранее  умения. Располагать 

кирпичики вертикально 

10 Забор для зверей  Строительные детали, 

игрушки для 

обыгрывания 

построек 

Упражнять  в умении располагать 

кирпичики вертикально в ряд, 

ставить их плотно к друг другу, 

горизонтально 

11 Забор для петушка Строительные детали, 

игрушки для 

обыгрывания 

построек 

Упражнять  в умении располагать 

кирпичики вертикально в ряд, 

ставить их плотно к друг другу и  

горизонтально. 

12 Машина  Строительные детали, 

игрушки для 

обыгрывания 

построек 

Упражнять в умении накладывать 

кубик на кирпичик, ставить 

кирпичик  на узкую  короткую 

сторону 

13 Вагончики( из 

бумаги) 

Цветная бумага, 

ножницы, клей, 

детали 

Учить складывать лист пополам , 

еще раз пополам  и по линии сгиба 

разрезать на части 

14 Дом для зверей ( кот, 

лиса,собака) 

Набор строительных 

деталей 

Упражнять в умении располагать  

кирпичики  вертикально, ставить 

их плотно к друг другу на 

определенном расстоянии, 

побуждать к созданию  вариантов 

конструкций 

15 Дом с забором Набор строительных 

деталей 

Упражнять в умении располагать  

кирпичики  вертикально, ставить 

их плотно к друг другу на 

определенном расстоянии, 

побуждать к созданию  вариантов 

конструкций,  использовать в 

постройках детали разных цветов 



16 Двухэтажный дом из 

бумаги 

Прямоугольные 

листы, цветная 

бумага 

Закреплять полученные знания и 

умения работать с бумагой 

17 Лесенки Строительные детали Упражнять в умении  сооружать 

лесенку, используя полученные 

ранее  умения9  накладывать, 

прикладывать, приставлять) 

18 Горки Строительные детали Упражнять в умении сооружать 

горку, используя разные детали 

строительного набора 

19 Мосты 

Мост высокий 

Мост с дорожкой 

Строительные детали Упражнять в умении строить 

мосты, изменять постройки двумя 

способами: заменяя  одни детали 

другими или  надстраивая их в 

высоту 

20 Конструирование из 

строительного 

материала по замыслу 

 

 

Конструирование из 

бумаги по замыслу 

Набор строительных 

деталей, игрушки 

мелкие для 

обыгрывания 

 

Цветная бумага, 

картон, клей, 

ножницы 

Развивать желание сооружать 

постройки  по собственному 

замыслу. Поддерживать  чувство 

радости, возникшее при создании  

постройки, поделки. Формировать 

умение обыгрывать постройку, 

поделку, объединять их по сюжету. 

 


