
        

 
 



 

Пояснительная записка 

Программа образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»-

«Конструктивно-модельная деятельность» (далее - «Конструирование») для детей 

старшей группы разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155) и учетом примерной основной 

образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.    Программа, в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации», содействует взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор 

мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.      

Цели и задачи 

Формирование интереса эстетического отношения к предметам, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, образных представлений, воображения, 

художественно-творческих способностей. 

Развитие детского творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности; удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к конструированию; 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.  

Ожидаемые результаты. 

Дети умеют устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что 

видят в окружающей жизни. 

Умеют выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Умеют создавать разные по величине и конструкции постройки одного и того же 

объекта. 

Умеют строить по рисунку. 

Умеют работать в коллективе. 

Умеют конструировать из бумаги, складывая ее по диагонали, пополам с 

совмещением противоположных сторон и углов. Умеют изготавливать простые поделки 

на основе этих способов. 

Умеет видеть в одной и той же конфигурации природного материала разные 

образы. 

 

 

 



 
Календарно – тематическое планирование по конструированию в первой 

старшей группе «Дюймовочка» 

на 2018- 2019 учебный год 

 

№ Дата Тема занятия Оборудование Программное содержание 

1 12. 09  

 

Участок Детского 

сада  

 

Материал: строительный 

материал (деревянный 

конструктор или какой- либо 

другой). 

Учить детей сооружать различные 

постройки, объединенным общим 

содержанием. Развивать умение работать 

совместно, выполняя порученную часть 

работы. 

2 19. 09 «Дома» (плоская 

аппликация) 

 

Материал: ножницы, клей, 

бумага А4, цветная бумага 

Упражнять детей в плоском моделировании, 

в совместном моделировании, развивать 

творчество, самостоятельность, 

конструкторские навыки, находить 

собственные решения. 

3 26. 09 «Овощи и 

фрукты» 

(объемная 

аппликация) 

Материал: цветная бумага, 

клей, ножницы. 

Интеграция с окружающим 

миром.  

Развивать творчество, самостоятельность. 

Учить детей складывать бумагу гармошкой. 

Учить пользоваться шаблоном, обводить 

простым карандашом по контуру и вырезать. 

4 3. 10 «Наш город» Материал: цветные 

карандаши, цветная бумага, 

клей, ножницы. 

Познакомить детей с техникой бумажной 

пластики, (складывание бумаги, отгибание 

боковых сторон прямоугольника, 

полученного из квадрата). 

5 10. 10 «Друзья – 

притворяшки»  (из 

природного 

материала) 

 

Материал: шишки, желуди, 

ракушки, листья, веточки, 

пластилин 

Развивать творчество, самостоятельность. 

Учить анализировать природный материал, 

использовать разные приемы: достраивание, 

убирание лишнего, изменение 

пространственного положения 

6 17. 10  

«Улица города» 

Л. В. Куцакова. 

Материал: готовые игрушки, 

иллюстрации, геометрические 

фигуры, строительный 

материал. 

Л. А. Парамонова 

Учить детей моделировать фасады домов, а 

затем строить дома из строительного 

материала. Упражнять детей в строительстве 

из строительного материала и конструкторов 

по самостоятельно созданным плоскостным 

моделям. 

7 24. 10  

«Машины» 

Материал: ножницы, 

геометрические фигуры, 

строительный материал. 

Формировать представление о различных 

машинах их функциональном назначении, 

упражнять в моделировании. 

8 31. 10  «Друзья- 

притворяшки». (из 

природного 

материала)  

 

Материал: шишки, желуди, 

ракушки, листья, веточки, 

пластилин. 

Л. А. Парамонова 

 

Учить анализировать природный материал, 

использовать разные приемы: достраивание, 

убирание лишнего, изменение 

пространственного положения.  

9 14. 11 «Домашние 

животные» 

(конструирование 

из геометрических 

фигур) 

Материал: разные 

геометрические фигуры 

(плоские)  

Интеграция с аппликацией. 

Учить строить собаку и кошку. Развивать 

творчество, фантазию, навыки 

конструирования из геометрических фигур. 

10 21. 11  «На лесной 

поляне» (из 

природного 

материала) 

 

 

Материал: шишки, желуди, 

листья, ракушки, веточки, 

пластилин. 

 Учить анализировать природный материал, 

использовать разные приемы: достраивание, 

убирание лишнего, изменение 

пространственного положения.  

 

11 28.11 «Наземный 

транспорт» 

(грузовой 

автомобиль).  

 

Стр.43.  

Ремезова. 

Материал: графические 

модели машины, набор 

строительных деталей. 

Учит детей анализировать сходные объекты, 

выделять части. Учить возводить постройку 

грузовой машины в соответствии с 

графической моделью. Делать постройку 

прочной, соединяя детали между собой. 

12 5. 12 «Мост».  Материал: цветные и простые 

карандаши, строительный 

материал, конструкторы. 

Стр.37 

Формировать представление о строении 

моста, умение называть части: перекрытие, 

опоры. Закрепить умение рассматривать и 

анализировать образец. 

13 12. 12 «Новогодние 

гирлянды из 

бумаги» 

Стр. 278   

 Л. А. Парамонова.             

Развивать умение детей участвовать в 

совместной работе. Осваивать новый способ 

работы с бумагой – надрезание листа бумаги, 



сложение пополам, на полоски одинаковой 

ширины. 

14 19.12 «Новогодняя 

игрушка» 

(конструирование 

из бумаги). 

Материал: цветная бумага, 

клей, ножницы. 

Закрепить умение создавать разные поделки 

на основе цилиндра, используя знакомые 

способы: сложение листа бумаги пополам 

или гармошкой. Развивать воображение, 

творчество. 

15 26.12 «Дом для 

подарков» 

(конструирование 

из строительного 

материала) 

Материал: строительный 

материал, конструкторы  

Формировать обобщенные представления о 

домах и способ преобразования в 

соответствии с заданным условием. 

16 23. 01 «Самолеты» 

(конструирование 

из строительного 

материала).  

Материал: строительный 

материал. 

Закрепить знания о профессии летчика. 

Учить создавать конструкцию на основе 

своих представлений, а также с 

использованием простой схемы. Развивать 

конструкторские навыки, упражнять в 

создании схем будущих построек. 

17 30. 01 «Корабли в 

порту» (из 

строительного 

материала). 

Наборы строительного 

материала, картинки с 

изображением судов разного 

типа. 

 

Учить детей анализировать объект, выделять 

в нем основные части и детали, задумывать 

постройку и воплощать замысел. 

18 7. 02 «Книга своими 

руками» 

(конструирование 

из бумаги). 

 

Материал: бумага, ножницы, 

клей, карандаши цветные. 

. 

Учить работать в коллективе. Закрепить 

знакомые способы работы с бумагой: 

сложение листа бумаги пополам. 

Воспитывать аккуратность. 

19 14.02 «Конструирование 

по замыслу» 

Материал: конструктор 

(деревянный), чертежи 

грузовых машин (вид 

спереди), шаблоны-

геометрические фигуры.  

Закреплять полученные навыки. Учить 

обдумывать содержание будущей постройки, 

называть ее тему, давать общее описание. 

Развивать самостоятельность. 

,20 21.02  «Военные 

машины» 

Конструктор, чертежи 

военных машин (вид спереди, 

вид сверху), шаблоны, 

геометрические фигуры. 

Учить анализировать чертежи конструкции, 

выделять в нем основные части и детали, 

определять назначение каждой из них. 

21 27.02 «Гараж для 

машины» 

Материал: игрушки-машины, 

наборы строительных 

деталей. 

Сформировать представление о назначении и 

строении гаража. Названии его частей 

(стены, крыши, двери). Учить сооружать 

постройку в соответствии с размерами 

игрушки. 

22 6.03  «Цветы для 

мамы» 

(бумагопластика). 

Материал: цветная бумага, 

клей, ножницы. 

Учить складывать бумагу в разных 

направлениях. Учить создавать выпуклые, 

полуобъемные изображения из бумаги. 

23 13.03 «Роботы» 

(строительный 

материал) 

Материал: геометрические 

фигуры, карандаши, 

строительный материал, 

конструкторы. 

Упражнять детей в создании схем и 

чертежей, в моделировании и 

конструировании из деталей конструктора, 

развивать воображение, внимание, 

сообразительность. 

 

 

24 20.03 «Мы творцы, 

мастера, 

фантазеры» 

(конструирование 

робота по 

памяти). 

 Развивать умение строить умозаключения на 

основе своего опыта, развивать стремление к 

экспериментированию, творческую 

активность. 

25 27.03 «Что нам стоит 

дом построить» 

(постройки из 

конструктора) 

 

Материал: бумага, 

карандаши, строительный 

материал, конструкторы. 

Упражнять детей в рисовании планов, учить 

воплощать задуманное в строительстве, 

развивать творческие способности, 

восприятие формы, глазомер 

26 3.04 «Мосты» 

(конструирование 

из строительного 

материала) 

Материал: карандаши 

(простые, цветные), 

строительный материал, 

конструкторы. 

Расширить представления детей о мостах, 

упражнять в конструировании мостов. 

Закрепить умение расчленять, 

конкретизировать, строить схемы. Развивать 

внимание, сообразительность. 

27 10.04 «Ракеты, Материал: геометрические Расширить представления детей о различных 



космические 

станции» ( 

объемная 

аппликация) 

фигуры из бумаги, клей, 

карандаши, ножницы. 

летательных аппаратов. Развивать 

конструкторские навыки, пространственное 

мышление, умение делать умозаключения. 

28 17.04 «Строим по 

чертежу». 

 

Материал: наборы 

строительного материала, 

рисунки с отображением 

общего контура построек 

(три-четыре варианта). 

Закрепить с детьми представления о 

чертеже-рисунке, умение зарисовывать 

элементарную постройку, строить по 

готовому чертежу. 

29 24.04 «Необычные 

превращения» 

(конструирование 

из бумаги) 

Материал: листы цветной 

бумаги А4, бумажные 

полоски 21 и 10,5 см.; 

готовые поделки: птичка, 

дерево, куст. 

Учить детей складывать лист бумаги 

гармошкой. Учить изготавливать поделки на 

основе этого способа. Поощрять творческие 

способности детей. Интеграция с 

окружающим миром: «Встречаем птиц» 

30 30.04 «Весенний букет» 

(конструирование 

из бумаги, 

накладная 

аппликация) 

Материал: цветная бумага, 

готовые бумажные формы-

цветные квадраты и 

прямоугольники, ножницы, 

карандаши, салфетки, клей. 

Учить вырезать цветы и листья из бумажных 

квадратов, сложенных пополам. Учить 

создавать коллективную композицию из 

отдельных элементов. 

 

 

8.05 «Башни Кремля» 

(конструирование 

из строительного 

материала) 

Материал: иллюстрации с 

изображением старинного 

Кремля, картинки-схемы, 

набор строительного 

материала.  

Закрепить умение строить по 

предложенному чертежу-схеме или 

воплощать свой собственный замысел. 

Учить создавать коллективную поделку, 

объединяя постройки детей. 

 15.05 «Лабиринт» 

(плоскостное 

конструирование) 

Материал: образец, наборы 

деталей конструктора.  

Закрепить плоскостное конструирование, 

развивать внимание, мышление, 

наблюдательность. 

 22.05 «Бабочки летают» 

(аппликация 

симметричная) 

Материал: цветная бумага, 

готовые формы-квадраты и 

прямоугольники разной 

величины, ножницы, 

карандаши, клей. 

Незавершенная композиция 

«Бабочки-красавицы» стр. 

730 

Учить вырезать силуэты бабочек из 

бумажных квадратов, сложенных пополам и 

украшать аппликативными или 

декоративными средствами. Развивать 

чувство формы и цвета. 

 

 

29.05 «Воздушный 

змей» 

Квадратные листы бумаги 25-

30 см. толстые нитки, цветная 

гофрированная бумага, клей, 

ножницы. 

Учить складывать бумагу по диагонали в 

разных направлениях. Развивать творческие 

способности. 
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