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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа предмета Конструирование для 

детей 3-7лет разработана в соответствии с федеральным государ-

ственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 

г. №1155) и учетом примерной основной образовательной про-

граммы «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, способству-

ет реализации права детей дошкольного возраста на свободный вы-

бор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей 

каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в со-

ответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями в целях интел-

лектуального, духовно-нравственного, творческого и физического 

развития человека, удовлетворения его образовательных потребно-

стей и интересов. Цели и задачи деятельности старшей группы до-

школьного отделения гимназии по реализации программы Кон-

струирование определяются на основе анализа результатов предше-

ствующей педагогической деятельности, потребностей родителей, 

социума. Конструктивно-модельная деятельность относится к про-

дуктивным видам деятельности, поскольку направленно на получе-

ние определенного продукта. 

Конструктивно- модельная деятельность развивает у детей: 

 восприятие (освоение сенсорных эталонов и формиро-

вания действий с ними) 

 мышление (освоение действия замещения и формирова-

ние действий моделирования) 

 воображение (освоение действия и формирование дей-

ствий преобразования, создания новых образов, реали-

зация их в творческой деятельности. 

 Связная речь. 

Процесс конструирования является пространством не только 

для развития познания и творческих способностей детей, но и для 

художественного и социально- личностного развития, формирова-

ния навыков взаимодействия со взрослыми и сверстник 



 

Цели и задачи 

Формирование интереса к эстетического отношения к пред-

метам произведениям искусства; воспитание интереса к художе-

ственно- творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, образных представле-

ний, воображения, художественно- творческих способностей. 

Развитие детского творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (конструктивно-модельной); удовлетво-

рение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к конструированию; развитие интереса к кон-

структивной деятельности, знакомство с различными видами кон-

структоров. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто ка-

кую часть работы будет выполнять. 

Ожидаемые результаты к концу года 

У детей расширяется интерес к деятельности людейархитек-

турных, художественных ценностей, технических изобретений, 

предметов, вещей, необходимых для жизни людей. 

Формируется интерес к конструированию из разных матери-

алов. 

Совершенствуется конструкторские навыки при создании со-

оружений по образу, по условиям, по замыслу из строительного ма-

териала, разных конструкторов и в плоском моделировании. 

Сформированы представления о строительных элементах и 

их конструктивных свойствах. 

Совершенствуются навыки работы простыми способами кон-

струирования объемных предметов (из бумаги складывает лист по-

полам) 

Формируется умения видеть в одной и той же конфигурации 

природного материала разные образы 

Формируется умения анализировать природный материал как 

основу бедующей поделки. 

 

Развивается стремление к творчеству, экспериментированию 

и изобретательству. 

Развивается способность к самостоятельному анализу соору-

жений, рисунков, схем. 

Совершенствуются навыки пространственной ориентации. 



 

 

Центр конструирования: 

Дидактические игры, пазлы, головоломки, мозаика, настоль-

ные и печатные развивающие игры, конструкторы разных видов, 

крупный и мелкий строительный материал, лего. 

Деревянные напольные конструкторы. Наборы игрушек 

(транспорт и строительные машины, фигурки животных, людей) 

Наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной фактурой 

поверхности (глянцевая, матовая, гофрированная, прозрачная и т. 

п.) 

Подборка из бросового материала: бумажные коробки, ка-

тушки, конусы, пробки. 

Подборка из природного материала: шишки желуди, ракуш-

ки, Морские камушки, кусочки меха, ткани, сухоцветы, орехи. 

Конструкторы из серии «Лего- Дакта» («Город», «Железная 

дорога»). 

Наборы из мягкого пластика для плоскостного конструиро-

вания. 

Тематический строительный набор: город, ферма, зоопарк, 

транспорт. 

Игрушки для обыгрывания построек: животные, человечки и 

т.д. 

 

Содержание психолого-педагогической работы. 

Конструирование из строительного материала 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь 

между создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружа-

ющей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции 

(дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дру-

желюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и 

постройки; на основе анализа находить конструктивные решения и 

планировать создание собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и 

величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. 

Учить заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и 

конструкции постройки одного и того же объекта. 



 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необ-

ходимый строительный материал. 

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о 

том, что существуют различные по назначению здания: жилые до-

ма, магазины, театры и др. 

Обращать внимание на сходство и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, 

длина и т.д.) 

Подводить детей к пониманию зависимости конструкции 

здания от его назначения: жилой дом, театр и т.д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматри-

вать здания, замечать характерные особенности, разнообразие про-

порций, конструкций деталей. 

При чтении художественных произведений, сказок обращать 

внимание на описание сказочных домиков (теремок, избушка на 

курьих ножках), дворцов. 

 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объ-

единять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договари-

ваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

 

Конструирование из бумаги 

Совершенствовать умение работать с бумагой сгибать лист 

вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке. 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры; 

делить квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать 

сгибы, надрезать по сгибам. 

 

Конструирование из природного материала 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из при-

родного материала (шишки, ветки, ракушки, сухие листья) и других 

материалов, прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для 

сюжетно- ролевых игр; сувениры для родителей, сотрудников дет-

ского сада, елочные украшения. 

Закреплять умение детей экономно и рационально расходо-

вать материал. 

 

 



 

Предполагаемые результаты. 

Дети умеют устанавливать связь между создаваемыми по-

стройками и тем, что видят в окружающей жизни. 

Умеют выделять основные части и характерные детали кон-

струкций. 

Умеют создавать разные по величине и конструкции по-

стройки одного и того же объекта. 

Умеют строить по рисунку. 

Умеют работать в коллективе. 

Умеют конструировать из бумаги, складывая ее по диагона-

ли, пополам с совмещением противоположных сторон и углов. 

Умеют изготавливать простые поделкина основе этих способов. 

Умеет видеть в одной и той же конфигурации природного 

материала разные образы. 

 

Работа с родителями: 

Приобщение детей к конструктивно-модельной деятельности 

предполагает тесное взаимодействие с семьей ребенка. 

Формы и методы работы с родителями: 

 Информационные письма. 

 Консультации. (индивидуальные, групповые) 

 Привлекать родителей к проектной и продуктивной дея-

тельности. 

 Организация выставок детского творчества (из бумаги, 

природного материала, из бросового материала) 

 

Организационный раздел. 

Условия реализации программы 

Работа по конструктивно-модельной деятельности детей 

включает себя не только занятия, а также самостоятельное кон-

струирование детей из разных видов конструирование на прогулке 

из песка, снега, природного материала, проектную деятельность, 

дидактические игры. 

Важнейшим условием реализации программы является со-

здание развивающей и эмоционально комфортной для детей обра-

зовательной среды, которая соответствует тематическому планиро-

ванию образовательного процесса и должна быть содержательно-

насыщенной, развивающей, трансформируемой, полифункцио-



 

нальной, вариативной; доступной, безопасной, здоровье сберегаю-

щей; эстетически-привлекательной. 

В процесс оформления развивающей среды обязательно 

включаются дети, что вызывает у них радость, удовольствие от 

уютной и красивой обстановки группы, игровых уголков, в оформ-

лении используются детские коллективные работы и рисунки. 

Пространство группы, организованно в виде хорошо разгра-

ниченных зон или уголков, способствует развитию интереса и по-

требности детей в конструировании. 

В качестве таких уголков в первую очередь выступает уголок 

конструирования, а также уголок изобразительной деятельности, 

выставочный, тематический уголки. 

В уголке конструирования находятся: деревянные строитель-

ные конструкторы; тематический строительный набор «Город»; 

конструктор типа «Лего»;  мозаики крупные, средние, мелкие; 

«Тангосы», пазлы, головоломки; наборы из мягкого пластика для 

плоскостного моделирования; дидактические игры; наборы игру-

шек для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, дере-

вья и кусты, дорожные знаки); подборка бросового (бумажные ко-

робки, катушки, пробки, ткани, нитки) и природного материа-

лов(шишки, желуди, ракушки, камушки, веточки, орехи, семена); 

наборы цветной бумаги и картона разной фактуры. 

Программа «Конструктивно-модельной деятельности» разра-

ботана с учетом интеграции образовательных областей. 

 

Организация предметно- развивающей среды. 

Технические средства обучения: 

 Музыкальный центр, 

 Мультимедийное устройство, 

 Компьютерный моноблок, 

 Фотоаппарат, 

 Видеокамера. 

Учебно-наглядные пособия: 

 Схемы построек, 

 Модели, 

 Альбомы с фотографиями объектов архитектуры, 

 Альбомы с фотографиямипостроек. 



 

 Оборудование для конструирования включает строи-

тельный материал, детали конструкторов разных видов, 

бумагу разных цветов и фактуры, а также природные и 

бросовые материалы. 

Учебно- методический комплект, дополнительная литература: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 

г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции». 

 ФГОС ДО (Приказ № 1155 от 17 октября 2013года). 

 Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

 СанПин 2.4.1.3049 – 13. 

 Образовательная программа дошкольного отделения 

НОЧУ гимназия «Первая Московская гимназия» на 2015 

– 2016 учебный год. 

 

 «Конструирование из строительного материала» Л.В. 

Куцакова. «Лего- Конструирование в Детском саду» 

Е.В. Фешина. 

 Л. В. Куцакова «Конструирование из строительного ма-

териала» 

 Е. В. Фешина «Лего-Конструирование в детском саду» 

 Л.А. Парамонова «Развивающие занятия с детьми 5- 6 

лет» 

 Л. В. Куцакова «Конструирование и ручной труд в Дет-

ском саду» 

 Интернет сайты: «Все для воспитателя», «Дошколенок».



 

Календарно – тематическое планирование занятий по констру-

ированию  

в старшей группе  

на 2020- 2021г. 

 

№ Да

та 

Тема 

заня-

тия 

Страница Программное содержание  

1 04. 

09 

 

 

Уча-

сток 

Дет-

ского 

сада  

 

Материал: 

строительный 

материал (де-

ревянный кон-

структор или 

какой- либо 

другой). 

Учить детей сооружать различные по-

стройки, объединенным общим содер-

жанием. Развивать умение работать 

совместно, выполняя порученную 

часть работы. 

 

2 18. 

09 

«Дома» 

 

Материал: 

ножницы, кон-

верты, базовый 

набор «Лего-

Дакта» 

Упражнять детей в плоском моделиро-

вании, в совместном моделировании, 

развивать творчество, самостоятель-

ность, конструкторские навыки, нахо-

дить собственные решения. 

. 

3 02. 

10 

«Ово-

щи и 

фрук-

ты» 

(объ-

емная 

аппли-

кация) 

Материал: 

цветная бумага 

(набор 

«Карлссон»), 

клей, ножницы. 

Интеграция с 

окружающим 

миром. 

Развивать творчество, самостоятель-

ность. 

Учить детей складывать бумагу гар-

мошкой. Учить пользоваться шабло-

ном, обводить простым карандашом по 

контуру и вырезать. 

4 16. 

10 

«Дома 

на 

сель-

ской 

улице» 

(из бу-

маги) 

Стр. 133- 134 

Л. А. Парамо-

нова 

Материал: 

клей, ножницы, 

бумажные за-

готовки (пря-

Познакомить детей с техникой бумаж-

ной пластики, (складывание 

бумаги, отгибание боковых сторон 

прямоугольника, полученного из квад-

рата). 



 

 моугольники 

для дома, кры-

ши, двери). 

5 10. 

10 

«Дру-

зья – 

при-

тво-

ряшки» 

(из 

при-

родно-

го ма-

териа-

ла) 

 

Материал: 

шишки, желу-

ди, ракушки, 

листья, веточ-

ки, пластилин 

Развивать творчество, самостоятель-

ность. Учить анализировать природный 

материал, использовать разные прие-

мы: достраивание, убирание лишнего, 

изменение пространственного положе-

ния 

6 30. 

10 

 

«Улица 

горо-

да» 

Л. В. Куцакова. 

Материал: го-

товые игрушки, 

иллюстрации, 

геометрические 

фигуры, строи-

тельный мате-

риал. 

Л. А. Парамо-

нова 

 

Учить детей моделировать фасады до-

мов, а затем строить дома из строи-

тельного материала. Упражнять детей в 

строительстве из строительного мате-

риала и конструкторов по самостоя-

тельно созданным 

 плоскостным моделям. 

7 24. 

10 

 

«Ма-

шины» 

Материал: 

ножницы, гео-

метрические 

фигуры, строи-

тельный мате-

риал, набор 

Лего- Дупло. 

Формировать представление о различ-

ных машинах их функциональном 

назначении, упражнять в плоскостном 

моделировании. 

 

8 13. 

11 

 «Дру-

зья- 

при-

тво-

ряш-

ки». (из 

Материал: 

шишки, желу-

ди, ракушки, 

листья, веточ-

ки, пластилин. 

Л. А. Парамо-

Учить анализировать природный мате-

риал, использовать разные приемы: до-

страивание, убирание лишнего, изме-

нение пространственного положения. 

 



 

при-

родно-

го ма-

териа-

ла) 

 

нова 

 

9 27. 

11 

«До-

маш-

ние 

живот-

ные» 

(кон-

струи-

рова-

ние из 

гео-

метри-

ческих 

фигур) 

Материал: раз-

ные геометри-

ческие фигуры 

(плоские)  

Интеграция с 

аппликацией. 

Учить строить собаку и кошку. Разви-

вать творчество, фантазию, навыки 

конструирования из геометрических 

фигур. 

10 11. 

12  

«На 

лесной 

по-

ляне» 

(из 

при-

родно-

го ма-

териа-

ла) 

 

Материал: 

шишки, желу-

ди, листья, ра-

кушки, веточ-

ки, пластилин. 

Учить анализировать природный мате-

риал, использовать разные приемы: до-

страивание, убирание лишнего, изме-

нение пространственного положения.  

 

11 28.

11 

«Назем

ный 

транс-

порт» 

(грузо-

вой ав-

томо-

биль). 

 

Стр.43. 

Ремезова. 

Материал: гра-

фические мо-

дели машины, 

набор строи-

тельных дета-

лей. 

Учит детей анализировать сходные 

объекты, выделять части. Учить возво-

дить постройку грузовой машины в со-

ответствии с графической моделью. 

Делать постройку прочной, соединяя 

детали между собой. 



 

12 5. 

12 

«Мост»

. 

Материал: 

цветные и про-

стые каранда-

ши, строитель-

ный материал, 

конструкторы. 

Стр.37 

Формировать представление о строе-

нии моста, умение называть части: пе-

рекрытие, опоры. Закрепить умение 

рассматривать и анализировать обра-

зец. 

 

13 12. 

12 

«Ново-

годние 

гир-

лянды 

из бу-

маги» 

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 

«Ново-

годняя 

игруш-

ка» 

(кон-

струи-

рова-

ние из 

бума-

ги). 

 

 

 

 

 

Материал: 

цветная бумага, 

клей, ножницы. 

Закрепить умение создавать разные 

поделки на основе цилиндра, исполь-

зуя знакомые способы: сложение листа 

бумаги пополам или гармошкой. Раз-

вивать воображение, творчество. 

 

15 26.

12 

«Дом 

для по-

дар-

ков» 

(кон-

струи-

рова-

ние из 

строи-

тельно-

го ма-

Материал: 

строительный 

материал, кон-

структоры  

Формировать обобщенные представле-

ния о домах и способ преобразования в 

соответствии с заданным условием. 



 

териа-

ла) 

16 23. 

01 

«Само-

леты» 

(кон-

струи-

рова-

ние из 

строи-

тельно-

го ма-

териа-

ла).  

Материал: 

строительный 

материал, кон-

структоры «Ле-

го-Дакта», «Ле-

го- Дупло» 

Стр.25 

Закрепить знания о профессии летчика. 

Учить создавать конструкцию на осно-

ве своих представлений, а также с ис-

пользованием простой схемы. Разви-

вать конструкторские навыки, упраж-

нять в создании схем будущих постро-

ек. 

 

17 30. 

01 

«Ко-

рабли в 

порту» 

(из 

строи-

тельно-

го ма-

териа-

ла). 

Стр.422 Набо-

ры строитель-

ного материала, 

картинки с 

изображением 

судов разного 

типа. 

 

Учить детей анализировать объект, вы-

делять в нем основные части и детали, 

задумывать постройку и воплощать за-

мысел. 

 

18 7. 

02 

«Книга 

своими 

рука-

ми» 

(кон-

струи-

рова-

ние из 

бума-

ги). 

 

Материал: бу-

мага, ножницы, 

клей, каранда-

ши цветные. 

. 

 

 

Учить работать в коллективе. Закре-

пить знакомые способы работы с бума-

гой: сложение листа бумаги пополам. 

Воспитывать аккуратность. 

 

19 14.

02 

«Кон-

струи-

рова-

ние по 

замыс-

лу» 

Материал: кон-

структор (дере-

вянный), чер-

тежи грузовых 

машин (вид 

спереди), шаб-

лоны-

Закреплять полученные навыки. Учить 

обдумывать содержание будущей по-

стройки, называть ее тему, давать об-

щее описание. Развивать самостоя-

тельность. 



 

геометрические 

фигуры. 

,20 21.

02  

«Воен-

ные 

маши-

ны» 

Стр.411Констр

уктор, чертежи 

военных машин 

(вид спереди, 

вид сверху), 

шаблоны, гео-

метрические 

фигуры. 

 

Учить анализировать чертежи кон-

струкции, выделять в нем основные ча-

сти и детали, определять назначение 

каждой из них. 

 

21 27.

02 

«Гараж 

для 

маши-

ны» 

Материал: иг-

рушки-

машины, набо-

ры строитель-

ных деталей. 

Сформировать представление о назна-

чении и строении гаража. Названии его 

частей (стены, крыши, двери). Учить 

сооружать постройку в соответствии с 

размерами игрушки. 

22 6.0

3 

«Цветы 

для 

мамы» 

(бума-

гопла-

стика). 

Материал: 

цветная бумага, 

клей, ножницы. 

Учить складывать бумагу в разных 

направлениях. Учить создавать выпук-

лые, полуобъемные изображения из 

бумаги. 

23 13.

03 

«Робо-

ты» 

(строи-

тель-

ный 

мате-

риал) 

Материал: гео-

метрические 

фигуры, каран-

даши, строи-

тельный мате-

риал, конструк-

торы. 

Упражнять детей в создании схем и 

чертежей, в моделировании и констру-

ировании из деталей конструктора, 

развивать воображение, внимание, со-

образительность. 

 

 

24 21.

03 

«Мы 

твор-

цы, ма-

стера, 

фанта-

зеры» 

(кон-

струи-

рова-

ние ро-

 Развивать умение строить умозаклю-

чения на основе своего опыта, разви-

вать стремление к экспериментирова-

нию, творческую активность. 



 

бота по 

памя-

ти). 

25 27.

03 

«Что 

нам 

стоит 

дом 

по-

стро-

ить» 

(по-

строй-

ки из 

кон-

струк-

тора) 

. 

 

Материал: бу-

мага, каранда-

ши, строитель-

ный материал, 

конструкторы. 

Упражнять детей в рисовании планов, 

учить воплощать задуманное в строи-

тельстве, развивать творческие способ-

ности, восприятие формы, глазомер 

 

26 3.0

4 

«Мо-

сты» 

(кон-

струи-

рова-

ние из 

строи-

тельно-

го ма-

териа-

ла) 

Материал: ка-

рандаши (про-

стые, цветные), 

строительный 

материал, кон-

структоры. 

Расширить представления детей о мо-

стах, упражнять в конструировании 

мостов. Закрепить умение расчленять, 

конкретизировать, строить схемы. Раз-

вивать внимание, сообразительность. 

27 10.

04 

«Раке-

ты, 

косми-

ческие 

стан-

ции» 

Материал: гео-

метрические 

фигуры, кон-

структоры «Ле-

го-Дупло», 

«Лего-Дакта». 

Расширить представления детей о раз-

личных летательных аппаратов. Разви-

вать конструкторские навыки, про-

странственное мышление, умение де-

лать умозаключения. 

28 17.

04 

«Стро-

им по 

черте-

жу». 

Материал: 

наборы строи-

тельного мате-

риала, рисунки 

Закрепить с детьми представления о 

чертеже-рисунке, умение зарисовывать 

элементарную постройку, строить по 

готовому чертежу. 

 



 

 с отображени-

ем общего кон-

тура построек 

(три-четыре ва-

рианта). 

29 24.

04 

«Не-

обыч-

ные 

пре-

враще-

ния» 

(кон-

струи-

рова-

ние из 

бума-

ги) 

Материал: ли-

сты цветной 

бумаги А4, бу-

мажные полос-

ки 21 и 10,5 

см.; готовые 

поделки: птич-

ка, дерево, 

куст. 

Учить детей складывать лист бумаги 

гармошкой. Учить изготавливать по-

делки на основе этого способа. Поощ-

рять творческие способности детей. 

Интеграция с окружающим миром: 

«Встречаем птиц» 

30 30.

04 

«Ве-

сенний 

букет» 

(кон-

струи-

рова-

ние из 

бумаги, 

наклад

ная ап-

плика-

ция) 

Материал: 

цветная бумага, 

готовые бу-

мажные фор-

мы-цветные 

квадраты и 

прямоугольни-

ки, ножницы, 

карандаши, 

салфетки, клей. 

Учить вырезать цветы и листья из бу-

мажных квадратов, сложенных попо-

лам. Учить создавать коллективную 

композицию из отдельных элементов. 

 

 

8.0

5 

«Баш-

ни 

Крем-

ля» 

(кон-

струи-

рова-

ние из 

строи-

тельно-

Материал: ил-

люстрации с 

изображением 

старинного 

Кремля, кар-

тинки-схемы, 

набор строи-

тельного мате-

риала. Стр.699 

Закрепить умение строить по предло-

женному чертежу-схеме или вопло-

щать свой собственный замысел. Учить 

создавать коллективную поделку, объ-

единяя постройки детей. 



 

го ма-

териа-

ла) 

 15.

05 

«Лаби-

ринт» 

(плос-

кост-

ное 

кон-

струи-

рова-

ние) 

Материал: об-

разец, наборы 

деталей кон-

структора. 

Стр.80  

Закрепить плоскостное конструирова-

ние, развивать внимание, мышление, 

наблюдательность. 

 22.

05 

«Ба-

бочки 

лета-

ют» 

(ап-

плика-

ция 

сим-

мет-

рич-

ная) 

Материал: 

цветная бумага, 

готовые фор-

мы-квадраты и 

прямоугольни-

ки разной ве-

личины, нож-

ницы, каран-

даши, клей. Не-

завершенная 

композиция 

«Бабочки-

красавицы» 

стр. 730 

Учить вырезать силуэты бабочек из 

бумажных квадратов, сложенных по-

полам и украшать аппликативными 

или декоративными средствами. Разви-

вать чувство формы и цвета. 

 

 

 

29.

05 

«Воз-

душ-

ный 

змей» 

Квадратные ли-

сты бумаги 25-

30 см. толстые 

нитки, цветная 

гофрированная 

бумага, клей, 

ножницы. 

Учить складывать бумагу по диагонали 

в разных направлениях. Развивать 

творческие способности. 

 

 

 

 



 

 

 

 

МОНИТОРИНГ  

Конструирование 

 

 

 

   

 

        

 

 Показатели   

   

                         

Анализирует проект построй-

ки      

    

     

 

     

 

  

Конструирует по собствен-

ному замыслу и по рисун-

ку/схеме      

    

          

 

  

Владеет простыми способами 

конструирования объемных 

предметов (из бумаги скла-

дывает лист пополам)      

    

          

 

  

Умеет видеть в одной и той 

же конфигурации природного 

материала разные образы      

    

          

 

  

Умеет работать в коллективе, 

объединяет построй-

ки/поделки в соответствии с 

общим замыслом      

    

          

 

  



 

Диагностическое задание: «Строим дом» 

Задача: выявить умение ребенка конструировать объекты с 

учетом их функционального назначения. 

Материал: набор строительного конструктора, фигурки лю-

дей. 

Инструкция к проведению: 

Ребенку предлагается построить одноэтажный дом,чтобы 

были стены, крыша, окна. 

Интерпретация: 

Сформирован (С) – ребенок самостоятельно справляется с 

заданием. 

Находится в стадии формирования (Ф) – ребенок справля-

ется с заданием при помощи взрослого. 

Не сформирован (Н)– ребенок не справляется с заданием. 

 

Диагностическое задание: «Построй по схеме» 

Задача: выявить умение ребенка строить по схеме. 

Материал: набор строительного конструктора, графическая 

модель одноэтажного домика. 

Инструкция к проведению: 

Ребенку предлагается рассмотреть расчлененную графиче-

скую модель одноэтажного домика, назвать изображенный на схе-

ме предмет, указать его функцию. Затем ребенку предлагается 

отобрать нужные строительные детали для сооружения и возвести 

постройку по графической модели. 

Интерпретация: 

Сформирован (С) – ребенок самостоятельно справляется с 

заданием. 

Находится в стадии формирования (Ф) – ребенок справля-

ется с заданием при помощи взрослого. 

Не сформирован (Н)– ребенок не справляется с заданием. 

 

Диагностическое задание: «Подбери строительные детали 

для постройки» 

Задача: выявить способности ребенка использовать схему (на 

которой представлены части будущей постройки) при подборе 

строительных деталей для заданной постройки. 

Материал: картинка с изображением грузовой машины, 

набор строительного конструктора. 



 

Инструкция к проведению: 

Ребенку предлагается рассмотреть грузовую машину и 

отобрать нужные строительные детали для ее постройки. 

Интерпретация: 

Сформирован (С) – ребенок самостоятельно справляется с 

заданием. 

Находится в стадии формирования (Ф) – ребенок справля-

ется с заданием при помощи взрослого. 

Не сформирован (Н)– ребенок не справляется с заданием. 

 

 

 


