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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 - 1 

раз 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. 

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 

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

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

начало в собственной изобразительной деятельности. 

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

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

 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 деятельности 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 и т.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 Источник 

1 «Здания» Упражнять в строительстве различных зданий по предлагаемым условиям, в 

предварительной зарисовке сооружений, в анализе схем и конструкций; развивать умение 

воспринимать предметы и явления в их взаимосвязях, устанавливать их, аргументировать 

свои решения; развивать конструкторские навыки, направленное воображение; подводить 

к восприятию элементарных астрономических понятий и представлений. 

1, стр.5 
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2 «Городской 

транспорт» 

Формировать представления детей о машинах разных видов, их строении и назначении; 

развивать способность к анализу схем, чертежей, конструкций; закрепить знания ПДД. 
2, стр.96 

3 «Корзиночка» Учить самостоятельно изготавливать выкройки для будущих поделок, работать с бумагой. 2, стр.69 

4 «Фигурки зверюшек» Учить изготавливать фигурки зверюшек из природного материала, изображая их в 

движении, наделяя определенным характером. 
2, стр.107 

5 «Животные» Учить изготавливать из цилиндров разнообразных животных; учить подбирать 

необходимый материал, творчески подходить к работе. 
2, стр.74 

6 «Роботы» Расширять знания детей об истории робототехники; упражнять в создании схем и 

чертежей, в моделировании на плоскости, в конструировании из разных строительных 

наборов и конструкторов. 

1, стр.23 

7 «Коврик» Учить детей плести коврик из бумаги по образцу. 2, стр.101 

8 «Елочные игрушки» Учить делать поделки из цилиндров и конусов, конструировать елочные игрушки; 

упражнять в использовании шаблонов и трафаретов. 
2, стр.100 

9 «Проекты городов» Упражнять детей в составлении планов строительства; совершенствовать конструкторские 

способности; формировать совместную поисковую деятельность; развивать умение делать 

самостоятельные исследования и выводы. 

1, стр.28 

10 «Суда» Расширять представления детей о судах (виды судов, функциональное назначение, 

особенности строения); упражнять в сооружении различных судов; познакомить с 

использованием блока (колесо с желобком по ободу для веревки) в механизмах, дать 

представление о ременной передаче. 

1, стр.36 

11 «Мосты» Совершенствовать умение детей конструировать мосты разного назначения; упражнять в 

построении схем, чертежей мостов; совершенствовать умение конструировать 

двигающиеся механизмы из конструктора, сооружать простейший механизм- рычаг, 

позволяющий приводить в движение отдельные элементы конструкции. 

1, стр.32 

12 «Кулон для мамы» (из 

бересты, листьев и 

т.п.) 

Учить детей делать подарок для мамы из природного материала; развивать фантазию, 

воображение. 
1, стр.108 

13 «Железные дороги» Упражнять детей в построении схем и в последующем конструировании по ним; развивать 

пространственное мышление, сообразительность, самостоятельность в нахождении 

собственных решений; учить проявлять уверенность, отстаивать свою идею, критически 

оценивать свои действия. Познакомить детей с зубчатыми колесами, с зубчатой передачей, 

с особенностями данного вращения движения. 

1, стр.41 

14 «Машины» Формировать представления детей о машинах разных видов, их строении и назначении; 

упражнять в плоскостном моделировании и в построении схем. 
1, стр.15 
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15 «Летательные 

аппараты» 

Обобщать, систематизировать, уточнять представления детей об истории развития 

летательных аппаратов, их назначении, зависимости строения от функционального 

назначения; развивать конструкторские навыки. 

1, стр.19 

16 «Дорожные знаки» Упражнять в изготовлении дорожных знаков по образцу; развивать конструкторские 

навыки. 
2, стр.102 

17 «Творим и 

мастерим» (по 

замыслу) 

Развивать детское творчество, конструкторские способности; умение управлять своей 

деятельностью, самостоятельно организовывать свою работу, выполнять разнообразные 

интеллектуальные действия; закреплять умение собирать оригинальные по замыслу, 

конструктивному решению модели, проявляя независимость мышления; рассуждать, 

доказывать свою точку зрения; критически относиться к своей работе и деятельности 

сверстников. 

1, стр.44 

18 «Закладка» Учить делать закладки из бумаги способом плетения; развивать конструкторские навыки; 

развивать творчество и изобретательность. 
2, стр.102 

 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

Специализированные учебные помещения и участки 

 
№ Наименование и принадлежность помещения Площадь (кв.м.) 

1. Уголок художественного творчества 1 
2 Математический уголок 1 

 

                                                                           Методическое обеспечение 

№ автор название издание 

1 Куцакова Л.В. «Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной группе детского сада» 

М.: «Мозаика – Синтез», 2006 

1 Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в детском саду» М.: ТЦ «Сфера», 2017 

2 Лыкова И.А.  «Изобразительная деятельность в детском саду. Учебное - 

методическое пособие (подготовительная к школе группа)» 
М.: «Цветной мир», 2019 

3 Михайлова З.А. «Математика от трех до семи» СПб.: «Детство-пресс» 2010 
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   Средства обучения и воспитания 
Дидактические игры, 

игровые пособия 

«Геометрик на магнитах», логические блоки Дьенеша,кубики «Сложи узор», палочки Кюизенера, кубики 

«Хамелеон», игры – головоломки («Танграм», «Пифагор», «Колумбово яйцо», «Монгольская игра»), магнитная 

мозаика ««Всякая всячина», конструкторы (строительный напольный, «Автогородок», «Лего»). 

Раздаточный 

материал 

Цветные счётные палочки, наборы геометрических фигур, цветные круги, прищепки. 

 

Демонстрационный 

материал 

(математика) 

Наглядные картинки по конструированию, наглядно – дидактический комплект «Конструирование из 

строительных материалов», альбомы к блокам Дьенеша и палочкам Кюизенера.  
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