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1.Пояснительная записка 
Содержание предлагаемой  программы способствует формированию эстетического отношения и художественно- творческому 

развитию детей в конструктивной деятельности. 

Методы освоения: словесные: обсуждение, чтение художественной  литературы;; наглядные: рассматривание эстетических объектов, 

виртуальные экскурсии, просмотр видеофильмов; ; практические: экскурсии  по городу, к архитектурным памятникам,  к 

строительным объектам; детские игровые проекты, моделирование и конструирование  по образцу, по замыслу,  по условиям. 

Формы реализации: НОД  - 2 раза в месяц по 30 минут,  , совместная деятельность еженедельно. 

Основные цели и задачи 
Цель: Приобщать детей к изобразительному искусству и развивать детское творчество, через конструктивную деятельность. 

Задачи:  

 Развивать эстетическое восприятие детей в конструктивной деятельности, художественный вкус при оформлении построек и изделий 

в процессе гармоничного сочетания элементов  в собственных творческих работах. 

 Формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов, развивать  интерес к конструированию, желание познавать и 

осваивать конструктивную деятельность. 

 Совершенствовать конструктивную деятельность детей; стимулировать и поддерживать самостоятельное определение замысла, 

стремление создать  выразительный образ,  выбирать наиболее соответствующие образу материалы, планировать деятельность, 

достигать результата и оценивать его.  

опытом.  

Основная форма реализации данной программы –НОД - 1 раз в две недели по 30 минут , совместная деятельность 

Основные цели и задачи 
Цель: приобщение детей к изобразительному искусству и развитие детского художественного творчества. 

Задачи : 

 Развивать художественное восприятие произведений искусства, умение последовательно рассматривать образ, эмоционально 

откликаться на изображение, соотносить увиденное с собственным опытом. Формировать образные представления о доступных 

предметах и явлениях, развивать умения изображать их в собственной деятельности. 

 Формировать умения и навыки собственной изобразительной, декоративной деятельности, лепки(развитие изобразительно-

выразительных умений, освоение изобразительных техник, формирование технических умений). 

 Поощрять желание детей воплощать в процессе создания образа собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое на-

чало в собственной изобразительной деятельности 

 Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, формировать умение откликаться на проявление прекрасного в предметах и явле-

ниях окружающего мира, замечать красоту окружающих предметов, объектов природы. 

2.Планируемые результаты освоения программы 
В результате овладения программы  ребенок должен: 

 конструировать из разных геометрических форм, тематических конструкторов, уметь анализировать постройку (конструкцию), 

выделять крупные и мелкие части, их пропорциональные соотношения. 
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 создавать здания, сооружения, постройки с опорой на опыт осовоения архитектуры: варианты построек жилого, промышленного, 

общественного назначения, мосты, крепости, транспорт, сказочные постройки, сюжетные композиции. стремиться самостоятельно 

находить конструктивные решения ,предлагать  несколько вариантов сооружений согласно условиям ( мосты, домики для 

животных и т.д.). 

 в процессе конструктивной деятельность использовать  правила создания прочных, высоких сооружений ( вертикальность-

горизонтальность) декорирование колоннами, шпилями, решётками и т.д. 

 самостоятельно сооружать по заданным темам , условиям,  замыслам, схемам, моделям, фотографиям. 

 конструировать из бумаги интересные игрушки, уметь  сгибать, резать прокалывать, склеивать,  нанизывать, плести, сооружать  

путем закручивания полосок, круга и полукруга в конус, прямоугольник в цилиндр, уметь читать схемы для моделирования из 

готовых разверток. 

 овладеть приемами конструирования по типу оригами:  сгибание листов определенной формы( прямоугольник, квадрат) совмещать 

углы и противоположные стороны, отгибать углы к середине противоположной стороны. стремиться создавать выразительные 

игрушки для игр. 

 уметь выделять выразительность природных объектов, выбирать их для создания образа по заданной или придуманной теме,  знать 

различные способы крепления деталей ( пластилин, скотч, нить, клеевые массы ит.д.) 

 уметь конструировать из бросового материала- катушек, коробок, пенопласта а так же уметь работать ножницами, шилом, 

линейкой.  Совместно с педагогом осваивать различные способы оформления :плоского ( сувениры, игрушки- самоделки), 

объемного( гирлянды, праздничные композиции из бумаги, ,фольги,),объемно-пространственного( дизайн интерьера, декорации для 

драматизации, оформление групп, уголков конструирования. Моделировать простые предметы и атрибуты для театрализованных 

представлений.  

 принимать участие и  вовлекать других в коллективную работу, овладев техникой  аппликации, декорирования бисером, плетения 

из лент ,шнурков, полос из ткани , работать с тканью, при этом уметь планировать процесс создания предметов, сюжетов и образов 

3.Тематический план 
№ Тема Цель Источ

ник 

1.  «Здания» Цель: упр- е в строительстве различных зданий по предлагаемым условиям, в предварительной 

зарисовке сооружений, в анализе схем и конструкций; раз-ть умение воспринимать предметы и 

явления в их взаимосвязях, устанавливать их, аргументировать свои решения; развивать 

конструкторские навыки, подводить к восприятию элементарных астрономических понятий и 

представлений. 

1,95 

2.  «Лестница» Познакомить детей с конструктором механиком №2 (т.е металличе-ский конструктор), с 

основными крепежными деталями. Учить изго-товлять предмет по образцу, самостоятельно 

подбирая нужные кре-пежи. Развивать представления о строительных деталях. 

Воспитывать добиваться помогать друг другу. 

1,97 

3.   «Машины» Цель : фор-ть представления детей о разн. видах машин, их строении и назначении; упр-ть в 1,96 



4  

плоскостном моделировании и в построении схем; развивать способность к рождению нов . 

оригинальных идей, к анализу схем, четежей, констукций. Развивать: обьяснительную 

речь,самостоятельность, независимость мышления. 

4.  «Фигурки 

зверушек и 

человечков» 

Учить изготавливать фигурки зверушек, человечков, изображая их в движении, наделяя 

определенным характером. Закрепить умение скреплять детали с помощью клея ПВА. 

Уточнить представления о свойствах материала. 

1,107 

5.  «Живые» 

закладки 

Уточнить представления детей о закладке как функциональном предмете и его 

вариантах.Вызвать интерес к конструированию закладки с динамичным элементом- бегунком. 

2,52 

6.  «Бумажные 

самолетики» 

Вызвать интерес к конструированию корабликов из бумаги. 2,45 

7.  «Мебель» Продолжать упражнять детей складывать квадратный лист на шестнадцать маленьких 

квадратиков. Учить самостоятельно изготавливать выкройки для будущей мебели; анализировать 

рисунки; подбирать материал для работы. 

1,99 

8.   

«Микрорайо

н города» 

 

Цель: упр-ть детей в составлении планов строительства; совершенствовать  конструкторские 

навыки; фор- ть совместную поисковую деятельность; развивать умения делать самостоятельные  

исследования и выводы. 

1,95 

9.   

«Мост» 

Цель: соверш-ть умения детей конструировать мосты разного назначения; упр-ть в построении 

схем , чертежей мостов; соверш-ть умения конструировать  двигающиеся механизмы из 

конструктора, сооружать простейший механизм- рычаг, позволяющий  приводить в движение 

отдельные элементы конструкции. 

1,96 

10.  «Стол и 

стул» 

Продолжать учить детей строить различные предметы мебели (стол и стул) по рисунку, 

объединять постройки единым сюжетом, сообща обыгрывать их. 

Закрепить умение отражать в своих конструкциях имеющиеся пред-ставления из своего опыта. 

Развивать представления о строительных деталях. 

1,98 

11.  «Бумажный 

зоопарк» 

Расширить опыт создания коллективных композиций Учить конструировать фигурки  разлчных 

животных из бумаги.Развивать восприятие,воображение,,чувство формы и пропорций. 

2,54 

12.  Фантазии из 

«Гармошки» 

 

Расширить опыт художественного конструирования различных изделий на основе обобщенного 

способа формообразования (гармошка) 

2,56 

13.  «Творим и 

мастерим» 

(по замыслу) 

Цель: развивать детское творчество, кострукторские способности; умение управлять своей 

деятельностью, самостоятельно организовывать свою работу, выполнять разнообразные 

интеллектуальные действия;  

1,104 

14.  «Игрушки- Закреплять умения вырезать детали (по шаблонам или по замыслу) из картона, соединять их 

между собой  с помощью проволоки в полихлорвиниловой оболочке. 

1,103 
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забавы» 

15.  «Коврик» Учить создавать предметы из полосок бумаги, подбирать цвета и их оттенки при изготовлении 

коврика. Развивать творчество у детей. 

Воспитывать умение  детей трудиться  сообща. 

1,101 

16.  «Елочные 

игрушки» 

Учить детей  изготавливать ёлочные игрушки из цилиндров и конусов; умение вырезать детали, 

развивать творческие способности, фантазию. Закреплять умение правильно пользоваться 

материалами и оборудованием для работы. 

1,100 

17.  «Пароход с 

двумя 

трубами» 

Учить делать объёмные поделки из квадратного листа бумаги. 

Развивать творческие способности у детей. 

Воспитывать при работе дружеские отношения. 

 

1,100 

18.  «Дорожные 

знаки» 

Учить делать бумажные трубочки путем накручивания бумаги 

на карандаш в 2-3 оборота. Закрепить правила дорожного движения 

1,102 

 

 4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

4.1.Материально-техническое обеспечение Программы 

                                  Специализированные учебные помещения и участки 
№ Наименование и принадлежность помещения Площадь (кв.м.) 

1.. Уголок творчества 2 

2. Изостудия 10 

4.2. Методическое обеспечение 
 автор название издание 
1 Л.В. Куцакова  Конструирование и художественный труд в детском саду Москва: «Сфера», 2009г. 

2 И.А. Лыкова. Художественный труд в детском саду. Учебно- методическое 

пособие. 

Москва; «Цветной мир», 

2011 

3 И.А. Лыкова. Художественный труд в детском саду. Наглядно-методическое 

пособие  

Волгоград; ; «Цветной 

мир», 2010 
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4.2. Средства обучения и воспитания 
Виды конструктора 

  

Схемы, модели Материалы 

 1.Плоскостной конструктор Схемы 

 

Из геометрических фигур (как из картона, так и из пластика, линолеума) 

разных размеров и разной формы. 

2.Строительный конструктор Схемы, цветные 

картинки 

Конусы, кубика, прямоугольники, цилиндры и т.д. 

3.Тематический конструктор Схемы, фотографии 

 

Городок, железная дорога, лего, фигуры блоков Дьенеша, палочки 

Кюизенера. 

4.Объемный конструктор  Схемы 

 

Объемный конструктор для сбора тележек, коробок, корзин на колесах. 

5.  Природный материал Картинки Шишки, желуди, листья и т.п. 

6.Конструктор 3Д Сборка модели по образцу 

7. Конструирование с 

использованием цветных резинок. 

Схемы Планшет 2 шт, резиночки. 

 

8. Конструирование из бросового 

материала. 

Наглядный пример Нитки, ткань, цветы, крупа, крышки, проволока и т.д. 

9. Конструирование из бумаги. 

 

Наглядный пример Бумага, разные виды картона для творчества 

10. Конструирование по сказкам  Схемы, текст Художественная литература, плоскостной конструктор 

 

 

 

 


		+7(401)264-09-89
	2021-11-02T11:03:04+0300
	Калининград, ул.Тельмана,15
	Кривонос Виталина Вячеславовна
	Я подтверждаю точность и целостность этого документа




