
 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

  

 Настоящая  рабочая  программа по конструированию (ручному труду)  для 

подготовительной группы  разработана в соответствии с  «Программой воспита-

ния и обучения в детском саду» под редакцией  М.А.Васильевой, В.В Гербовой, 

Т.С. Комаровой.  

 Конструирование из строительного материала и конструкторов полностью 

отвечает интересам детей, их способностям и возможностям, поскольку является 

исключительно детской деятельностью. Следовательно, благодаря ей   ребенок 

особенно быстро совершенствуется в навыках и умениях, в умственном и эстети-

ческом развитии. Известно, что тонкая моторика рук связана с центрами речи, 

значит, у продвинутого в конструировании ребенка быстрее развивается речь.  

 Ребенок на опыте познает конструктивные свойства деталей, возможности 

их скрепления, комбинирования, оформления. Детей, увлеченных конструирова-

нием, отличает богатые фантазия и воображение, у них развито пространственное, 

логическое, математическое мышление, память, что является основой интеллек-

туального развития и показателем готовности ребенка к школе. 

  

Ведущая   ЦЕЛЬ   программы -  создание   благоприятных условий для полно-

ценного  проживания ребенком дошкольного детства; формирование основ базо-

вой культуры личности, всестороннее развитие  всех качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовки ребенка  к жизни в 

современном обществе. 

 

ЗАДАЧИ  ПРОГРАММЫ: 
 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, 
театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной 
деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 
функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные реше-
ния на основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, 
работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала.                                                                        
Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соот-
ветствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Опреде-
лять, какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее 
скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения 
постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, 
машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов.                                                                                           
Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить созда-
вать различные модели (здания, самолеты, поезда и т.д.) по рисунку, по словесной 
инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся 
штифтами. Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисун-
ку и по словесной инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, 
стоянка машин и др.). 



Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 
конструкторах). 

Конструирование из бумаги. 
           Познакомить детей с новыми нетрадиционными техниками бумажной ми-

ниатюры: бумагопластикой и бумагокручением.  

          Способствовать освоению способов практической работы с бумагой раз-

личной фактуры и с разнообразными материалами. 
 

Длительность одного занятия  в подготовительной группе  30  минут. 

 

Всего занятий  в подготовительной группе – по 36, из них 4 диагностических. 

  

Национально региональный  компонент реализуется на  каждом  занятии, в за-

висимости от тематической недели  или  отводится  одно  занятие по ознакомле-

нию  с народно – прикладным искусством, изображению природного, животного 

мира коми края, архитектуры города  согласно тематики. 

 

Мониторинг образовательного процесса по образовательной области «Познава-

тельное развитие» проводится в начале (сентябрь, I и II недели) и в конце (май, II 

и III недели) учебного года.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план ОО  «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ» 

на 2014-2015 учебный  год 

 
 № приоритетные направления 

образовательные 

 области     

 

 

                         виды занятий  

максимально допустимое количество занятий в неделю/максимально допустимый объём недельной образователь-

ной нагрузки (в мин.) 

ранний возраст I младшая группа II младшая группа средняя группа   подготовительная  

к школе группа    
  количество  часов  

неде-

лю 

год в мин. 

зан/год 

неде-

лю 

год в мин. 

зан/год 

неде-

лю 

год в мин. 

зан/год 

неде-

лю 

год в мин. 

зан/год 

неде-

лю 

год в мин. 

зан/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

инвариативная   (обязательная) часть 

  

  

познание 

Конструирование                       

(ручной труд) 

- - - - - - - - - - - - 1 36 30/ 

1080 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ОБЛАСТЬ  «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ» 

Конструирование и ручной труд 

подготовительная  группа 

 
 

 

 

тема               

недели 

 

 

 

 

 

 

содержание               

образовательной 

деятельности 
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задачи 

развивающая среда 

 

 

 

 

результат освоения 

способов знаний, 

умений детьми 

 

предметно-

пространственная 

среда 

 

методы и приемы вза-

имодействия                  

педагога с детьми 

1 2 3 4 5 6 7 

СЕНТЯБРЬ 

 «День 

знаний». 

 

1.Диагностичес-

кое занятие  

«Школа». 

П 

К 

С 

Обогащать строительный 

опыт детей в сооружении зда-

ний, пополнить знания до-

школьников об особенностях 

их строения и оформления. 

Развивать умение видеть об-

щее в разных конструкциях. 

Учить работать в группе: вни-

мательно относиться друг к 

другу. 

Демонстрационный ма-

териал:  

(фотографии, рисунки 

разных зданий; одно-

этажные и многоэтаж-

ные дома: школа, дет-

ский сад, театр, завод и 

т.д.). 

 

Рассматривание фото-

графий, рассказ детей о 

конструкции зданий, вы-

деление их частей, срав-

нение между собой, 

нахождение отличий, 

сходства. 

Коллективная постройка 

детьми здания школы. 

Составление схемы к по-

стройке (работа по под-

группам). 

Анализ построек и схем. 

Опиши постройку – рас-

сказ детей о своих по-

стройках.   

Дети учатся выпол-

нять ориентировоч-

ные и поисковые 

действия в констру-

ировании из различ-

ных материалов,  

стараются придать 

устойчивость по-

стройкам, выполнять 

конструирование по 

образцу. 

 

«Осень». 2. Диагностиче-

ское занятие 

ручной труд «Ба-

П 

К 

С 

Учить детей учитывать осо-

бенности материала при кон-

струировании, выполнять кон-

Демонстрационный ма-

териал:   

экран, мультимедийная 

*Слайд – шоу. 

*Беседа по теме. 

*Рассматривание готово-

Дети стараются учи-

тывать особенности 

материала при кон-



бочка».  

 

Б 

Т 

ХТ 

 

струирование по образцу из 

разных материалов, склады-

вать бумагу в заданном 

направлении, пользоваться 

ножницами, выполняя правила 

техники безопасности, разви-

вать художественный вкус. 

 

презентация «Бабочки», 

ноутбук. 

Раздаточный материал: 

цветная бумага двух-

сторонняя в горошек, 

черный картон, по-

движные  глазки, клей, 

ножницы, простой ка-

рандаш. 

го образца. 

*Показ этапов изготов-

ления бабочки. 

*Итог. Воспитатель при-

крепляет к бабочкам ни-

точки, привязывает их к 

палочке и предлагает де-

тям подуть на них. 

струировании, вы-

полняют конструи-

рование по образцу, 

складывают бумагу в 

заданном направле-

нии, пользуются 

ножницами. Знают 

правила техники 

безопасности в рабо-

те с ножницами. 

 «Овощи, 

фрукты». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. «Овощи и 

фрукты для мага-

зина» 

ручной труд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

П 

К 

С 

ХТ 

Б 

Т 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать представление о 

том, что овощи выращивают в 

огороде, продают в магазине, 

хранят в овощехранилищах. 

Познакомить со свойствами 

поролона, продолжать учить 

изготавливать из него разные 

поделки с учетом особенно-

стей этого материала. Про-

должать совершенствовать 

навыки работы с ножницами. 

Воспитывать интерес к сов-

местному труду, терпение. 

Раздаточный материал: 

заготовки из поролона 

по числу детей: 

бруски, кубики, нож-

ницы, коробки для об-

резков поролона, об-

разцы поделок из поро-

лона: огурец, морковь,  

лимон овальной фор-

мы, помидор, яблоко, 

апельсин, репа круглой 

формы. 

Предварительная работа: 

загадывание загадок о 

фруктах и овощах. 

Прогулка в овощной ма-

газин – формировать 

представление о том, что 

овощи выращивают в 

огороде; продают в мага-

зине, хранят в овоще-

хранилищах. 

Беседа: «Что изменилось 

на огороде». 

Экскурсия в огород 

(наблюдение за овоща-

ми). 

*Игровая мотивация – 

воспитатель обращается 

к детям с просьбой по-

мочь заготовить для ма-

газина кукольного го-

родка овощи и фрукты. 

*Показ и анализ образца. 

*Воспитатель демон-

стрирует способы изго-

товления фруктов и 

Дети познакомились 

со свойствами поро-

лона, с удовольстви-

ем использовали его 

в соответствии со 

своей  задумкой. 

Учатся планировать  

свою деятельность, 

проявляют самосто-

ятельность, инициа-

тиву, выдумку. 

Дети учатся подроб-

но, рассказывать о 

способах изготовле-

ния поделки. 



овощей – обратить вни-

мание на их форму. 

*Изготовление овощей и 

фруктов детьми. 

*Анализ готовых изде-

лий. 

«Хлеб, 

профес-

сии». 

 

 

 

4. «Транспорт для 

перевозки хлеба»     

конструирование. 

 

 

 

 

 

П 

К 

С 

ХЛ 

 

 

 

Формировать представление 

детей о машинах, их строении 

и назначении, развивать спо-

собность к порождению новых 

оригинальных идей, к анализу 

схем, чертежей, конструкций, 

формировать объяснительную 

речь, развивать самостоятель-

ность, активность, уверен-

ность, независимость мышле-

ния. 

Демонстрационный ма-

териал: графические 

модели грузовой ма-

шины – вид сбоку, вид 

сверху – конструкция 

грузовой машины. 

Раздаточный материал: 

графические модели 

грузовой машины. 

Предварительная работа: 

целевая прогулка до 

ближайшего перекрестка 

для наблюдения за ма-

шинами 

Чтение О. Бедарев 

«Если бы …» 

В. Берестов  

«Про машины» 

Я. Пишумов 

«Дорожная азбука», 

«Самый лучший пере-

ход» 

Э. Огнецвет  

«Кто начинает день». 

*Построй по схеме: 

беседа о транспорте, его 

основном назначении 

воспроизведение деталей 

по индивидуальным гра-

фическим схемам по-

стройки грузовой маши-

ны.  

*Сравнение конструкции 

грузовой машины с по-

стройками, возведенны-

Дети пытаются пе-

редать сходство с 

образцом взрослого 

(образец-постройка 

грузовой машины) 

Учатся соотносить 

размеры частей с 

предметом (грузом-

коробочкой). 

Умеют правильно 

располагать деталь, 

Самостоятельно 

планируют этапы 

работы. 

Знают названия де-

талей конструктора 

и основных частей 

машины. 



ми  ранее. 

*Знакомство детей с 

графической моделью 

(вид машины сверху и 

дети идентифицируют 

элементы модели с ча-

стями постройки). 

*Дети строят грузовую 

машину по 2 графиче-

ским моделям. 

*Анализ полученных по-

строек. 

 

ОКТЯБРЬ 

«Дары  

леса». 

 

5. «Корзиночка»              

ручной труд. 

П 

К 

С 

ХТ 

Б 

Т 

 

Развивать умение переплетать 

бумажную основу полосками 

цветной бумаги, подбирать 

бумагу по цвету, добиваясь 

красивого цветного сочетания. 

Демонстрационный ма-

териал: корзина 

Раздаточный материал:  

квадратные листы 

цветной или белой бу-

маги, простые каран-

даши, обрезки цветной 

бумаги для украшения, 

полоски плотной бума-

ги.  

Предварительная работа: 

рассматривание корзи-

нок. 

Накануне занятия воспи-

татель вместе с детьми 

заранее готовит квадрат-

ные листы цветной или 

белой бумаги. 

*Игровая мотивация: 

поможем гномикам: сде-

лаем им корзинки, чтобы 

им было легче относить 

птицам зернышки, бел-

кам – орехи, лосям – вет-

ки. 

*Рассматривание образ-

ца – корзиночки. 

*Анализ образца и показ 

приемов складывания 

корзинки из бумаги. 

*Изготовление детьми 

У детей есть жела-

ние трудиться, доби-

ваться желаемого 

результата. Есть 

навык плетения бу-

мажных полосок. 

Дети учатся дово-

дить начатое дело до 

конца, сосредото-

ченно и целенаправ-

ленно заниматься, 

помогать другу, пре-

одолевать трудности. 



корзинки. 

*Анализ готовых работ. 

«Продукты 

питания». 

6. «Вертолет» 

конструирование. 

 

 

П 

К 

С 

Развивать умения детей делать 

игрушку из разных природных 

материалов (еловых шишек, 

грецкого ореха), закреплять 

ранее приобретенные навыки 

работы, развивать умение 

планировать предстоящую ра-

боту. 

Демонстрационный ма-

териал: игрушка верто-

лет, образец. 

Раздаточный материал: 

еловая шишка, грецкий 

орех, крылатки ясеня, 

веточки, спички, дере-

вянный брусок, шило. 

Предварительная работа: 

чтение древнегреческого 

мифа «Дедал и Икар», 

чтение глав из книги  

Н. Носова «Приключе-

ния Незнайки» 

*Рассматривание и ана-

лиз образца. 

*Показ способов выпол-

нения поделки. 

*Изготовление поделки 

детьми. 

*Анализ поделок. 

Дети учатся исполь-

зовать бросовый и 

природный материал 

в соответствии с за-

думанной конструк-

цией, умеют целесо-

образно использо-

вать природный ма-

териал при изготов-

лении поделки. Дети 

имеют навыкам со-

единения отдельных 

частей при помощи 

клея, спичек. 

Планируют свою де-

ятельность, умеют 

работать целена-

правленно, проявля-

ют самостоятель-

ность, инициативу, 

выдумку. 

«Деревья». 

 

7. «Яблонька»  

ручной труд. 

П 

ХТ 

К 

С 

Б 

Т 

 

 

Закрепить знания детей о де-

ревьях, учить их классифици-

ровать и называть (хвойные, 

лиственные), учить делать по-

делку из бумаги и картона, 

складывать бумагу в заданном 

направлении, пользоваться 

обозначениями (пунктир – со-

гнуть, сплошная линия - раз-

резать). 

Демонстрационный ма-

териал: набор картин из 

серии «Деревья» иллю-

страции леса, сада, об-

разец. 

Раздаточный материал: 

картон, цветная бумага, 

ножницы, клей, про-

стой карандаш.  

Предварительная работа: 

чтение  русской народ-

ной сказки «Гуси - лебе-

ди», книги «Этажи леса», 

рисование деревьев раз-

личных пород  

*Рассматривание и ана-

лиз образца. 

*Показ способов выпол-

нения поделки. 

*Изготовление поделки 

детьми. 

Дети знают и  назы-

вают деревья, умеют  

их классифициро-

вать. Умеют склады-

вать бумагу в задан-

ном направлении, 

пользуются обозна-

чениями. 



*Анализ поделок. 

*Оформление макета 

«Сад». 

«Насеко-

мые». 

 

8.  «Стрекоза» 

ручной труд 

(из природного 

материала).                      

 

П 

К 

С 

ХЛ 

Т 

Развивать умение детей делать 

игрушку из природного мате-

риала по образцу, использо-

вать для соединения частей 

игрушки пластилин, формиро-

вать у детей интерес к данно-

му виду труда. 

Демонстрационный ма-

териал:  иллюстрации с 

изображением насеко-

мых. 

Раздаточный материал: 

семена ясеня, клена, 

листья, семена яблока, 

сухая веточка любого 

дерева или спички,  

пластилин (на каждого 

ребенка). 

Предварительная работа: 

наблюдение за стрекоза-

ми. 

Беседа о стрекозах. 

Чтение Мамин – Сиби-

ряк «Сказочка про козя-

вочку». Рассматривание 

иллюстраций из серии 

«Насекомые». 

Изготовление из бумаги 

стрекозы (оригами).      

*Загадывание загадок о 

стрекозе. 

*Рассматривание образ-

ца, анализ образца (обра-

тить внимание на то, что 

у стрекозы продолгова-

тое брюшко, тонкие про-

зрачные крылья, боль-

шие выпуклые глаза). 

*Показ воспитателем по-

следовательности вы-

полнения игрушки. 

*Изготовление поделки. 

*Анализ детских работ. 

Дети пытаются пе-

редать сходство с 

образцом взрослого, 

умеют правильно 

располагать части и 

соединять их между 

собой, самостоя-

тельно планируют 

последовательность 

работы. 

 



 

«Перелет-

ные пти-

цы». 

9. «Птицы»  

ручной труд                   

(из природного 

материала).                     

 

П 

ХТ 

К 

С 

Т 

Развивать навыки работы с 

разным природным материа-

лом, формировать умение по 

образцу игрушки создавать 

наглядную схему последова-

тельности действий и пользо-

ваться ею как планом работы в 

процессе изготовления подел-

ки: продолжать учить детей 

пользоваться шилом. 

Развивать глазомер, эстетиче-

ский вкус, чувство цвета. 

Демонстрационный ма-

териал: игрушечная 

птица, иллюстрации 

птиц. 

Раздаточный материал: 

плоды шиповника, па-

лочки, веточки, спички, 

листья, чашечки желу-

дя, клей, пластилин. 

Предварительная работа: 

знакомство детей с 

«Праздником птиц», 

*Загадывание загадок по 

теме. 

*Рассматривание иллю-

страций. 

*Рассматривание образ-

ца. 

*Показ способов работы. 

*Создание наглядной 

схемы последовательно-

сти действий. 

*Изготовление поделки. 

*Анализ детских работ. 

Дети пытаются пе-

редать сходство с 

образцом взрослого, 

умеют правильно 

располагать части и 

соединять их между 

собой, самостоя-

тельно планируют 

последовательность 

работы.                 

Дети учатся быть 

внимательными к 

работе товарищей, 

справедливо и бла-

гожелательно их 

оценивать, радовать-

ся не только своей, 

но и общей удаче. 

НОЯБРЬ 

«Наша  

Родина».  

 

10.«Улица»                  

конструирование. 

 

 

П 

К 

С 

Закреплять навыки строитель-

ства домов разных конструк-

ций по условию, согласовы-

вать свои действия с товари-

щами, дополнять дома архи-

тектурными деталями. 

Демонстрационный ма-

териал: карта нашей 

Родины, иллюстрации с 

изображением улиц, 

домов, площадей. Раз-

даточный материал:  

все виды строителя, не-

большие куклы, маши-

ны, макеты деревьев. 

Предварительная работа: 

экскурсия по ближайшей 

улице города, во время 

которой воспитатель об-

ращает внимание детей 

на разные здания улицы, 

на дома. 

*Игровая мотивация – 

детям предлагается 

вспомнить, в каких до-

мах живут люди в горо-

дах и наметить этапы 

строительства. 

*Дети делятся на под-

группы (по 2 – 3 челове-

Дети самостоятельно 

планируют этапы 

своей работы,      

умеют  строить свой 

участок и объеди-

нять его с другими 

конструкциями. 

Знают названия де-

талей конструктора. 



ка) и приступают к само-

стоятельной работе (де-

тям не показывают спо-

собы выполнения рабо-

ты). 

*Оценка работы. Особое 

значение придается 

устойчивости и качеству 

построек. 

*Обыгрывание построек. 

«Домаш-

ние пти-

цы». 

11. «Утки на озе-

ре» 

ручной труд. 

 

П 

К 

ХТ 

С 

Б 

Т 

 

 

Развивать навыки делать объ-

емную аппликацию, продол-

жать учить всех детей прие-

мам обрывания бумаги, разви-

вать фантазию. 

Демонстрационный ма-

териал:  экран, мульти-

медийная презентация 

«Домашние птицы», 

ноутбук. 

Раздаточный материал: 

квадраты бумаги ко-

ричневого, серого, жел-

того, оранжевого и 

черного цветов разной 

величины, обрезки 

цветной бумаги для 

оформления, ножницы, 

клей, кисти, листы 

цветного картона или 

ватмана, тонированные 

в голубой цвет. 

Предварительная работа: 

рассматривание фото-

графий, картинок из се-

рии «Птицы». Закрепить 

знания детей о домаш-

них птицах утках. 

Беседа «Домашние пти-

цы». 

Чтение Б. Заходер 

«Мохнатая азбука». 

Чтение потешек и закли-

чек о птицах. Чтение 

рассказа 

 Мамин – Сибиряк «Се-

рая Шейка». 

*Беседа об утках. 

Слайд – шоу 

*Игровая мотивация – 

пусть и в нашем куколь-

ном городке будет озеро. 

Хозяйки будут выпус-

кать на него уток. 

*Рассматривание гото-

вой утки (образца). 

*Показ воспитателем 

Дети учатся делать 

объемную апплика-

цию, пользуются 

приемом обрывания 

бумаги. Проявляют 

творческую инициа-

тиву, фантазию. 



этапов складывания утки 

из бумаги. 

*Складывание детьми из 

бумаги утки, оформле-

ние глаз, цветных перы-

шек. 

*Приклеивание готовых 

изделий на панно. 

«Домаш-

ние живот-

ные».  

 

12. «Котенок»  

ручной труд                   

(из природного 

материала). 

  

 

П 

С 

К 

Формировать у детей умение 

использовать шиповник для 

изготовления поделок. Закре-

пить навык работы с шилом, 

формировать устойчивый ин-

терес к работе с природным 

материалом. 

Демонстрационный ма-

териал: игрушка – по-

делка, выполненная 

воспитателем, 

иллюстрации кошек с 

котятами. 

Раздаточный материал: 

плоды шиповника, 

шишки, шапочки желу-

дей, спички или веточ-

ки, сосновая хвоя, че-

шуйки от шишки, ши-

ло. 

*Загадывание загадок о 

кошках, чтение стихов о 

котятах.  

*Показ образца готовой 

игрушки котенка, пред-

ложить рассмотреть ее. 

Проследить последова-

тельность действий по 

изготовлению игрушки. 

*Изготовление игрушки 

детьми. 

*Анализ готовых игру-

шек.  

*Обыгрывание. 

Дети учатся осу-

ществлять простран-

ственный анализ по-

делки на основе зна-

ний признаков гео-

метрических форм. 

Умеют соединять 

детали при помощи 

спичек и веточек. 

Передают сходство с 

помощью дополни-

тельных материалов. 

«Мой го-

род». 

 

13. «Высотное 

здание»                              

конструирование. 

 

 

П 

С 

К 

Развивать умение строить по 

образцу, поддержать стремле-

ние проявлять изобретатель-

ность, умение придавать зда-

нию устойчивость. 

Вызывать желание участво-

вать в познавательной дея-

тельности, сохранять актив-

ность на всём её протяжении. 

Демонстрационный ма-

териал: фотографии 

высотных московских 

зданий, знакомых зда-

ний города Ухты 

Раздаточный материал:  

коробки, цветная бума-

га, ножницы, клей. 

Предварительная работа: 

рассматривание знако-

мых детям московских 

зданий, макетов старин-

ных бревенчатых камен-

ных построек (древней 

деревни), простейших 

чертежей зданий. 

Беседа: «Дома бывают 

разные». 

Чтение Я. Аким «Ули-

ца», «Разноцветные до-

ма», загадки про город-

Дети умеют строить 

по образцу, учатся 

придавать зданию 

устойчивость, про-

являют изобрета-

тельность. Знают 

названия деталей 

конструктора. 

 



 

ские здания. *Игровая 

мотивация: попробуем 

построить высотные до-

ма. 

*Анализ и рассматрива-

ние образца высотного 

здания. 

*Показ воспитателем 

способов постройки зда-

ния. 

*Самостоятельное изго-

товление постройки 

детьми. 

*Анализ готовых по-

строек: отмечается пра-

вильность выполнения 

задания и его соответ-

ствие образцу. 

ДЕКАБРЬ 

«Зима». 

 

 14. «Новогодняя 

елочка» 

ручной труд. 

 

П 

К 

С 

ХЛ 

Б 

Т 

 

Научить делать конус спосо-

бом скручивания листа бума-

ги, развивать эмоциональную 

сферу ребенка, развивать ху-

дожественные навыки, мел-

кую моторику рук, содейство-

вать формированию сотруд-

ничества и сотворчества.  

Демонстрационный ма-

териал: образец воспи-

тателя. 

Раздаточный материал: 

плотный картон для 

основы,разноцветная 

бумага зеленых оттен-

ков, полоски и обрезки 

цветной бумаги для 

украшения, клей, нож-

ницы. 

Предварительная работа: 

рассматривание иллю-

страций на новогоднюю 

тему. 

*Воспитатель читает 

стихотворение  

А. Кондратьева «Ме-

тель». 

*Загадка о елке. 

*Рассматривание образ-

ца. 

*Показ способов изго-

товления елочки. 

*Изготовление поделки. 

Дети умеют делать 

конус способом 

скручивания листа 

бумаги. 

Аккуратно пользу-

ются клеем и нож-

ницами, рациональ-

но используют бума-

гу. Умеют справед-

ливо и благожела-

тельно оценивать 

работу товарищей. 

 



*Анализ поделки. 

«Зимую-

щие пти-

цы». 

15. Изготовление 

игрушки «Филин» 

на основе цилин-

дра 

ручной труд. 

 

П 

ХЛ 

К 

С 

Б 

Т 

 

Развивать умение детей делать 

объемную игрушку «Филин» 

на основе цилиндра, совер-

шенствовать навыки работы с 

ножницами, учить дополнять 

игрушку необходимыми ха-

рактерными деталями, закреп-

лять навыки наклеивания мел-

ких деталей. 

Демонстрационный ма-

териал: образец игруш-

ки «Филин» и крупная 

игрушка «Лесовик». 

Раздаточный материал:  

полоски, квадраты  

черного, коричневого 

или серого цветов, 2 

желтых круга размером 

с монету в 1 рубль (на 

каждого ребенка), 

цветная бумага для 

оформления игрушек, 

клей, фломастеры или 

простые карандаши, 

ножницы. 

Предварительная работа: 

беседы: «Какие бывают 

игрушки», «Во что игра-

ли давным-давно». 

Сюжетно – ролевая игра 

«Фабрика игрушек».  

*Игровая мотивация – 

чтобы Лесовику не было 

скучно, изготовим птиц 

филинов. 

*Рассматривание и ана-

лиз образца игрушки. 

*Показ способов выпол-

нения игрушки. 

*Самостоятельное изго-

товление детьми «Фили-

на». 

*Оценка работы. 

Дети активно участ-

вуют в изготовлении 

поделки, умеют 

пользоваться нож-

ницами. Проявляют 

творчество и фанта-

зию. 

«Дикие 

животные 

и их дете-

ны-ши».  

 

16. «Заяц -хваста»  

ручной труд                   

(из природного 

материала).  

 

П 

ХЛ 

К 

С 

Б 

Т 

 

Приобщать детей к работе с 

природным материалом,  раз-

вивать эстетический вкус. Со-

вершенствовать творческие 

способности детей в работе с 

природным материалом. 

Демонстрационный ма-

териал: еловые шишки 

(большие и маленькие) 

Раздаточный материал: 

еловые шишки (боль-

шие и маленькие), же-

луди, греча, на каждого 

ребенка. Пластилин, 

веточки, квадратные 

листы цветной или бе-

лой бумаги, простые 

карандаши, обрезки 

цветной бумаги для 

украшения, полоски 

плотной бумаги.  

Предварительная работа: 

чтение русской народной 

сказки «Заяц - хваста», 

«Заюшкина избушка» 

*Рассматривание при-

родного материала, дети 

представляют, что из них 

можно сделать. 

*Рассматривание  образ-

ца. 

*Анализ образца: воспи-

татель подробно объяс-

няет и показывает по-

следовательность изго-

товления поделки. 

*Изготовление поделки 

Дети с удовольстви-

ем работают с при-

родным материалом, 

учатся передавать 

сходство с образцом, 

используя мелкие 

детали. 



 

детьми. 

*Анализ готовых поде-

лок. 

*Обыгрывание. 

«Новый 

год». 

 

КАНИКУЛЫ 

«Елочные игруш-

ки»  

ручной труд. 

П 

ХЛ 

К 

С 

Б 

Т 

 

Закреплять полученные навы-

ки работы с бумагой, клеем, 

ножницами, продолжать раз-

вивать интерес к совместному 

труду, воспитывать желание 

доставлять радость другим 

детям. 

Демонстрационный ма-

териал: елочные иг-

рушки. 

Раздаточный материал: 

цветная бумага разного 

размера и форм – квад-

раты, прямоугольники, 

квадраты с начерчен-

ной окружностью раз-

ного диаметра (можно 

обвести блюдца, чаш-

ки, крышки и др.) клей, 

кисти, цветные нитки, 

фольга для украшений, 

картон, кисточки из ни-

ток, образцы игрушек и 

гирлянд, рисунки иг-

рушек из конуса, 2 – 3 

листа квадратной фор-

мы с чертежом одного 

элемента гирлянды, 

ножницы, клей. 

Предварительная работа: 

беседы: «Какие бывают 

игрушки», «Во что игра-

ли давно – давно», «Иг-

рушки детей разных 

стран». 

Беседа о новогоднем 

празднике. 

Открытие мастерской 

Деда Мороза. 

*Рассматривание елоч-

ных новогодних игрушек 

и гирлянд. 

*Рассматривание карти-

нок и чертежей детьми. 

*Анализ готовых игру-

шек. 

*Показ способов изго-

товления гирлянд и 

елочных игрушек. 

*Изготовление гирлянды 

(новогодних игрушек) 

детьми. 

*Анализ выполненных 

поделок. 

*Украшение елки. 

Дети умеют работать 

с бумагой, клеем, 

ножницами, с удо-

вольствием работа-

ют сообща, чтобы 

порадовать своих 

близких. 

ЯНВАРЬ 

«Одежда, 

головные 

17. Оригами  

«Пилотка»                                        

П 

К 

Продолжать учить детей скла-

дывать бумагу прямоугольной 

Демонстрационный ма-

териал: картина кораб-

Предварительная работа: 

беседа на заданную тему, 

Дети знают и назы-

вают головные убо-



уборы». конструирование. 

 

С формы в разных направлени-

ях, закрепить геометрические 

понятия: треугольник, прямо-

угольник, квадрат, угол, ли-

няя. 

Развивать внимание, память и 

пространственное воображе-

ние, закреплять знания о го-

ловных уборах. 

ля со штурвалом,  пи-

лотка подводника 

настоящая, карточки с 

изображением различ-

ных видов войск,  обра-

зец пилотки из бумаги, 

схема конструирова-

ния, запись музыки к 

песне «Бескозырка бе-

лая»).                                        

Раздаточный материал: 

газета на каждого ре-

бенка, клей ПВА. 

рассматривание иллю-

страций с моделями 

одежды и головных убо-

ров.  

*Рассматривание пилот-

ки и образца из газеты. 

*Показ последователь-

ности выполнения рабо-

ты. 

*Самостоятельная дея-

тельность детей. 

*Анализ детских работ. 

*Парад – шествие пило-

ток. 

ры, имеют представ-

ления о геометриче-

ских понятиях: тре-

угольник, прямо-

угольник, квадрат, 

угол, линяя, 

Умеют читать и ра-

ботать по схеме.  

С удовольствием 

маршируют по груп-

пе в пилотках. 

 

«Обувь». 

 

18. «Коробочка  

для обуви» 

ручной труд. 

П 

ХЛ 

К 

С 

Б 

Т 

 

Развивать умение работать по 

несложной выкройке и выре-

зать по контуру, делать надре-

зы, складывать пополам, затем 

еще раз пополам, накладывать 

шаблон, делать карандашом 

контур. Воспитывать аккурат-

ность, развивать эстетический 

вкус. 

Демонстрационный ма-

териал: различные ко-

робочки. 

Раздаточный материал:  

разноцветные бумаж-

ные полосы и разнооб-

разные мелкие картон-

ные шаблоны, квадрат-

ный лист бумаги (на 

каждого ребенка), рас-

черченный на 9 равных 

квадратов, ножницы, 

клей. 

*Предварительная рабо-

та: сюжетно – ролевая 

игра «Магазин обуви», 

рассматривание иллю-

страций с изображением 

обуви, дидактическая 

игра «Четвертый лиш-

ний». 

*Вступительная беседа о 

материале (картон). 

*Рассматривание коро-

бочки, отметить форму 

коробочки, форму ее 

сторон. 

*Показ приемов созда-

ния коробочки. 

*Изготовление детьми 

изделия.  

*Анализ готовой короб-

ки. 

Дети умеют работать 

по несложной вы-

кройке, умеют выре-

зать по контуру, де-

лать надрезы, скла-

дывать бумагу  по-

полам, украшать ко-

робочку несложным 

узором, радуются не 

только своей, но и 

общей удаче. 

 

«Профес- 19. «Магазин  иг- П Закреплять умение складывать Демонстрационный ма- *Предварительная рабо- Дети умеют работать  



ФЕВРАЛЬ 

«Живот-

ные жар-

ких 

стран». 

 

20.«Веселые зве-

рушки» 

ручной труд. 

П 

К 

С 

ХТ 

Б 

Т 

 

Развивать умение работать по 

несложной схеме, закрепить 

умение складывать детали по-

полам, соблюдая при этом 

пропорциональность и сим-

метричность, умение аккурат-

но срезать углы, придавая 

форме округлый вид. Разви-

вать у детей творчество, вни-

мание зрительную память. 

Демонстрационный ма-

териал: иллюстрации 

животных. 

Раздаточный материал: 

прямоугольные листы  

на каждого ребенка, 

клей, ножницы, эле-

менты для декора, 

фломастеры, обрезки 

цветной бумаги, кон-

фетти и др. 

*Рассматривание образ-

ца игрушек.  

*Анализ образца, воспи-

татель подробно объяс-

няет и показывает по-

следовательность изго-

товления поделки. 

*Изготовление поделки 

детьми. 

*Анализ готовых поде-

лок 

*Обыгрывание. 

Дети умеют рабо-

татьпо несложной 

схеме, складывают 

детали пополам, со-

блюдают при этом 

пропорциональность 

и симметричность. 

Умеют аккуратно 

срезать углы, прида-

вая форме округлый 

вид, проявляют  при 

этом творчество и 

фантазию.  

сии, ин-

стру-

менты». 

 

рушек»  

ручной труд. 

 

 

К 

С 

ХЛ 

Б 

Т 

 

 

прямоугольный лист бумаги 

пополам, сглаживать линии 

сгиба, учить работать  по го-

товому образцу, выделять ха-

рактерные части для той или 

иной игрушки. Формировать 

объяснительную речь, разви-

вать самостоятельность в 

оформлении поделок. 

 

териал: игрушки (зай-

чики и медведи). 

Раздаточный материал: 

прямоугольные листы 

бумаги на каждого ре-

бенка, детали для деко-

ра (конфетти, бисер и 

др.), фломастеры, ка-

рандаши, ножницы, 

клей. 

та: рассматривание рус-

ской народной игрушки 

– матрешки. Самостоя-

тельные игры с игруш-

ками. 

 Сюжетно ролевая игра 

«Магазин игрушек». 

Рассказ о русских народ-

ных игрушках. 

*Сообщение темы и по-

каз образцов игрушек 

(волка, зайчика). 

*Анализ образцов и по-

каз приемов создания 

игрушек.  

*Изготовление  детьми 

поделок. 

*Анализ готовых игру-

шек. 

*Игра «Магазин игру-

шек». 

по готовому образцу, 

складывать прямо-

угольный лист бума-

ги пополам, сглажи-

вать линии сгиба. 

Высказывают свое 

мнение в процессе 

рассматривания иг-

рушек, при обследо-

вании предметов. 



«Живот-

ные                     

Севера». 

21. «Пингвины"                    

ручной труд. 

 

П 

ХЛ 

К 

Б 

Т 

С 

Развивать мелкую моторику 

пальцев рук, развивать твор-

ческую активность, воображе-

ние, обобщать знания детей о 

характерных особенностях 

внешнего вида обитателей 

Антарктиды – пингвинов, ак-

тивизировать словарь детей по 

теме Антарктида. 

Воспитывать познавательный 

интерес к животному миру 

нашей планеты, воспитывать 

желание доводить начатое де-

ло до конца. 

Демонстрационный ма-

териал: глобус, экран, 

мультимедийная пре-

зентация, иллюстрации 

с изображением пинг-

винов, образец воспи-

тателя.                                    

Раздаточный материал:  

форма для пингвинов 

на каждого ребенка, 

черная и белая гуашь, 

ножницы, клей. 

*Рассматривание глобу-

са, Южный, Северный 

полюс. 

*Слайд – шоу Воспита-

тель читает стихотворе-

ние о пингвинах. 

*Рассматривание образ-

ца. 

*Показ изготовления по-

делки. 

*Самостоятельная дея-

тельность детей. 

*Анализ детских работ. 

Дети проявляют 

фантазию и творче-

ство при изготовле-

нии поделки, с удо-

вольствием помога-

ют друг другу, знают 

места обитания 

пингвинов. 

«День               

Защит-

ника Оте-

чества».  

 

22. «Корабли» 

конструирование. 

 

 

П 

К 

С 

Развивать навыки  детей вы-

делять в постройке ее функ-

циональные части (борт, кор-

му, нос, капитанский мостик, 

трубы), понимать зависимость 

между назначением предмета 

и его строением, совершен-

ствовать умение анализиро-

вать конструктивный образец, 

графическое изображение по-

стройки, выделять в ней суще-

ственные части конструкции, 

соотносить между собой три 

проекционных изображения, 

определять пространственное 

расположение деталей кон-

струкции по чертежу.   

Демонстрационный ма-

териал:  

чертежи корабля в трех 

проекциях: вид спере-

ди, сбоку, сверху, кон-

струкция корабля. 

Раздаточный материал:  

чертежи корабля в трех 

прямоугольных проек-

циях, набор конструк-

тивных деталей: длин-

ные и короткие кирпи-

чики, кубики, тре-

угольная призма, ци-

линдры, мосты. 

*Предварительная рабо-

та:  

Беседа: «Плыл по морю 

пароход». 

 «Беседы с дошкольни-

ками о профессиях капи-

тан, водолаз». 

С. Сахарнов «Как доста-

ли якорь», «Самый луч-

ший пароход». 

Г. Юршин «Добрый луч 

маяка». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Морское путешествие», 

«Подводное плавание». 

Дидактическая игра «По 

земле, по воде или по 

воздуху» 

*Рассматривание фото-

графий с изображением 

речного и морского 

Дети умеют созда-

вать собственные 

конструктивные за-

мыслы, владеют 

умением определять 

форму деталей кон-

структора и построек 

по сходству со зна-

комыми объемными 

и плоскостными 

геометрическими 

фигурами, понимают 

зависимость между 

назначением пред-

мета и его строени-

ем. 

 



транспорта: (рассказ де-

тей об основных частях 

водных видов транспор-

та; об их назначении). 

*Рассматривание и ана-

лиз образца корабля. 

*«Узнай схему» - дети 

должны узнать по трем 

графическим моделям, 

как изображен корабль 

на каждой из них. 

*Сооружение детьми по 

схеме корабля. 

*Анализ готовых по-

строек. 

«Транс-

порт». 

 

23. «Воздушный 

транспорт»       

конструирование. 

 

 

П 

К 

С 

Развивать умение строить по 

образцу, поддержать стремле-

ние проявлять изобретатель-

ность, экспериментирование. 

Демонстрационный ма-

териал: чертежи само-

лета в трех прямо-

угольных проекциях: 

вид спереди, сбоку, 

сверху, конструкция 

самолета. 

Раздаточный материал:  

чертежи самолета в 

трех прямоугольных 

проекциях, набор кон-

структивных деталей: 

длинные и короткие 

кирпичики, кубики, 

треугольная призма, 

цилиндры. 

*Предварительная рабо-

та:  

рассматривание и об-

суждение с детьми ил-

люстраций, книг о само-

летах, об авиаторах, 

дидактическая игра 

«Назови профессии и 

подбери предметы», чте-

ние: Т. Потапова «Бесе-

ды с дошкольниками о 

профессиях», 

сюжетно – ролевая игра 

«Самолет». 

*Рассматривание фото-

графий с изображениями 

самолетов разного вида и 

назначения.  

Уточнение знаний детей 

о разных типах   

Дети умеют строить 

по образцу, разби-

раются в чертежах, 

они планируют свою 

деятельность,  

умеют работать це-

ленаправленно, про-

являют самостоя-

тельность, инициа-

тиву, выдумку. 

 



самолетов. 

*Рассматривание и ана-

лиз образца. 

*Узнай схему – соотне-

сение частей постройки 

самолета с соответству-

ющими элементами гра-

фических моделей. 

*Постройка детьми са-

молета с помощью инди-

видуальных схем. 

* Игра  «Узнай, что из-

менилось в конструк-

ции» (дети меняют ме-

стами 1 – 2 детали  

в конструкции соседа 

так, чтобы он этого не 

видел). Анализ работ, 

определение качества 

выполнения задания. 

тов. 

*Рассматривание и ана-

лиз образца. 

*Узнай схему – соотне-

сение частей постройки 

самолета с соответству-

ющими элементами гра-

фических моделей. 

*Постройка детьми са-

молета с помощью инди-

видуальных схем. 

* Игра  «Узнай, что из-

менилось в конструк-

ции». Анализ работ.  

 



 

МАРТ 

«Ранняя 

весна». 

 

24. «Снеговик»          

ручной труд. 

 

П 

ХЛ 

К 

С 

Б 

Т 

 

Закреплять умение выполнять 

изделие из бросового матери-

ала, развивать творчество и 

фантазию, умение доводить 

дело до конца. 

Демонстрационный 

материал: образец вос-

питателя. 

Раздаточный материал:  

маленькая бутылочка 

из – под йогурта, крас-

ная баночка из – под 

йогурта, шнурок или 

ленточка, оранжевый 

элемент о детской мо-

заики, перец горошком, 

цветной красный кар-

тон. 

*Беседа о зиме 

*Загадка о Снеговике. 

*Рассматривание снего-

вика, описание его 

внешнего вида. 

*Объяснение последова-

тельности этапов рабо-

ты.  

*Самостоятельное вы-

полнение работы. 

В процессе выполнения 

работы детьми, воспита-

тель читает стихотворе-

ние: 

У Дедушки Мороза серь-

езные дела, 

Нужны для Снежной Ба-

бы морковка и метла, 

И новая ушанка из ста-

рого ведра, 

У Дедушки Мороза го-

рячая пора. 

* Самостоятельный ана-

лиз детских работ, оцен-

ка детьми своих подде-

лок. 

Дети с удовольстви-

ем работают с бро-

совым материалом, 

фантазируют, до-

полняют поделку 

мелкими деталями, 

придающими сход-

ство с образцом. 



«Земно-

водные».  

25. Оригами                

«Лягушка»                                  

конструирование. 

 

П 

ХЛ 

К 

С 

Б 

Т 

 

Научить  поэтапному склады-

ванию лягушки, продолжить 

знакомство с искусством кон-

струирования из бумаги – ори-

гами, формировать культу-

ру  труда и совершенствовать   

трудовые  навыки, способ-

ствовать созданию игровых 

ситуаций, расширять комму-

никативные способности де-

тей, 

обогащать  словарь ребенка 

специальными терминами. 

Знакомить  детей с основными 

геометрическими понятиями и 

базовыми формами оригами. 

прививать художественный 

вкус, развивать   

пространственное мышление, 

творческие  и логические спо-

собности, 

расширять кругозор детей. 

                                                            

                  

Демонстрационный 

материал: презентация. 

Раздаточный материал: 

цветная бумага, нож-

ницы, фломастеры, 

презентация. 

 

П   Предварительная работа: 

на   наблюдение за лягушка-

ми  ми  на прогулке, расмат-

ривание иллюстраций в 

альбомах  и  энциклопедиях. 

*Загадка: 

«Выпучив глаза сидит, 

Не по-русски говорит. 

По - блошачьи прыгает, 

По-человечьи плавает. 

Родилась в воде,  

А живёт на земле». 

*Просмотр презентации, 

беседа о лягушках. 

*Показ последователь-

ности выполнения рабо-

ты. 

*Физ. минутка  

«На болоте 2 лягушки» 

*Самостоятельная дея-

тельность детей. 

*Анализ детских работ. 

*Подвижная игра «Ля-

гушки и цапля». 

Дети умеют склады-

вать бумагу в задан-

ном направлении, 

знают несложные 

базовые формы ори-

гами, дополняют по-

делку мелкими дета-

лями, придающими 

сходство с оригина-

лом. 

«Рыбы». 

 

26. Оригами 

«Рыбка»                         

конструирование. 

 

П 

ХЛ 

К 

С 

Б 

Т 

 

Учить конструировать рыбок в 

технике оригами, расширять 

представления детей об окру-

жающем мире, познакомить 

детей с обитателями морских 

глубин, развивать эмоцио-

нально-положительное отно-

шение к познанию окружаю-

щего мира, развивать наблю-

дательность, умение анализи-

ровать, обобщать, мелкую мо-

Демонстрационный 

материал: 

иллюстрации и картин-

ки по теме, морские 

обитатели, водоросли, 

кассета с фонограммой 

шумов и звуков моря, 

на ватмане рисунок 

моря. 

Раздаточный материал: 

цветная бумага (трёх 

Предварительная работа: 

чтение рассказов, стихо-

творений, загадывание 

загадок, рассматривание 

иллюстраций, энцикло-

педии. 

*Путешествие в подвод-

ное царство. 

*Стихотворение:  

Детский сад наш изме-

нился, 

Дети владеют навы-

ком складывания 

бумаги в технике 

оригами, знают не-

сложные базовые 

формы, имеют пред-

ставление  об обита-

телях морских глу-

бин, выслушивают 

ответы товарищей. 



торику рук, воспитывать ак-

тивность, инициативность, 

усидчивость, проявлять тер-

пение, выслушивать ответы 

товарищей. 

 

цветов), простые и 

цветные карандаши, 

счётные палочки. 

В океан он превратился, 

Мы отправимся гулять, 

Дно морское изучать. 

Сколько водорослей раз-

ных, 

Звёзд, медуз и рыб пре-

красных, 

Ламинарии, ежи 

И ракушки хоро-

ши.*Загадки о морских 

обитателях. 

*Выкладывание рыбок 

из счетных палочек. 

*Показ и объяснение 

способов работы с бума-

гой. *Самостоятельная 

деятельность детей. 

*Анализ детских работ. 

*Оформление выставки 

на общем листе ватмана. 

«Электро- 

приборы». 

 

27. «Телевизор» 

Конструирование. 

П 

К 

С 

Б 

Т 

 

Формировать у детей умения 

самостоятельно использовать 

знакомые способы действия, 

учить детей делить лист бума-

ги на квадраты с помощью 

сгибания, учить понимать чер-

теж и действовать в соответ-

ствии с ним, совершенство-

вать умение самостоятельно 

анализировать готовую подел-

ку.  

Активизировать воображение 

детей, развивать мелкую мо-

торику; совершенствовать 

навыки работы с ножницами и 

Демонстрационный 

материал: иллюстрации 

с изображением элек-

тробытовой техники,  

дидактическая игра 

«Четвертый лишний». 

Раздаточный материал: 

развертка, обрезки 

цветной бумаги, карто-

на, клеенки, салфетки, 

ножницы, клей. 

*Просмотр иллюстра-

ций. 

*Беседа по теме.  

*Загадки по теме. 

*Дидактическая игра 

«Четвертый лишний». 

*Показ этапов работы. 

*Самостоятельная дея-

тельность детей. 

*Анализ детских работ. 

 

Дети самостоятельно 

пользуются разверт-

кой, умеют сгибать 

листы бумаги в за-

данном направлении, 

придавать форму из-

делию,  дополняют 

поделку мелкими 

деталями, придаю-

щими сходство с 

оригиналом, прояв-

ляют  при этом твор-

чество и фантазию. 



 

АПРЕЛЬ 

«Здоровье, 

спорт».  

 

28. По замыслу из 

металлического 

конструктора           

конструирование. 

 

П 

С 

К 

ФК 

Закрепить умения, получен-

ные на предыдущих занятиях, 

развивать самостоятельность, 

творческую инициативу детей, 

мелкую моторику рук. 

Демонстрационный ма-

териал: иллюстрации 

по теме. 

Раздаточный материал: 

конструктор по количе-

ству детей. 

*Беседа о здоровье,  о 

верных друзьях здоровья 

(прогулка, закаливание, 

вода, витамины, спорт). 

*Рассматривание иллю-

страций по теме. 

*Самостоятельная дея-

тельность детей с кон-

структором.  

Дети выполняют кон-

струкцию по замыслу. 

*Анализ детских работ. 

Дети выполняют 

ориентировочные и 

поисковые действия 

в конструировании, 

понимают назначе-

ние деталей, умеют 

подбирать запчасти 

для соединения ча-

стей. 

«Космос». 29. «Космонавт у 

ракеты» 

ручной труд. 

 

П 

К 

ХЛ 

С 

Б 

М 

 

Учить создавать сюжетную 

картинку из природного мате-

риала, раскрывать вырази-

тельные средства для переда-

чи характера образа персона-

жа, закрепить имеющиеся 

навыки, воспитывать творче-

ство и фантазию. 

Развивать потребность в твор-

ческой деятельности при ра-

боте с природным материа-

лом. 

Демонстрационный ма-

териал: игрушка ракета, 

образец воспитателя. 

Раздаточный материал: 

плоды шиповника, лес-

ной орех, желуди, ве-

точки, спичечные ко-

робки, спички, пласти-

лин, клей, тонкий кар-

тон, нож, кисточки, 

шило. 

Предварительная работа: 

настольно – печатная иг-

ра «Звездный путь», 

строительная игра «Кос-

модром», конструирова-

ние  «Космодром», «Пи-

лотка».*Прослушивание 

музыкальной записи: 

«На пыльных тропинках 

далёких планет...» 

(в исп. Сергея Трошина). 

Игра «В космосе». 

Дети передают ракету 

друг другу и называют 

слова, относящиеся к 

космосу. 

*Игра «Держу равнове-

сие».  

*Стихотворение: 

Дети умеют созда-

вать сюжетную кар-

тинку из природного 

материала, с помо-

щью взрослого со-

единяют детали 

между собой с по-

мощью веточек, 

спичек, проявляют 

интерес к работе с 

природным материа-

лом. 

бумагой, воспитывать акку-

ратность. 



«Но чтоб ракетой управ-

лять, 

Нужно смелым, сильным 

стать…» 

*Показ этапов выполне-

ния работы. 

* Самостоятельная дея-

тельность детей. 

*Анализ детских работ. 

«Народная 

культура и 

традиции 

Коми».  

 

30.«Северянка» 

конусная игрушка 

ручной труд. 

П 

К 

С 

Б 

Т 

 

Продолжать учить детей изго-

тавливать объемную игрушку 

на основе конуса без приме-

нения шаблонов, самостоя-

тельно анализировать образец, 

придавая поделкам вырази-

тельность путем использова-

ния характерных деталей, за-

креплять навыки вырезыва-

ния, разрезания, закреплять 

умения вырезать из бумаги, 

сложенной вдвое, совершен-

ствовать навыки работы с 

ножницами и бумагой, закре-

пить знания детей о народах 

Севера. Развивать у детей 

смекалку и сообразительность. 

Демонстрационный ма-

териал: картины с при-

родой  и бытом народов 

Севера, образец игруш-

ки Северянка. 

Раздаточный материал: 

квадраты цветной бу-

маги, обрезки цветной 

бумаги, ножницы, клей, 

простой карандаш, ку-

сочки бархатной бума-

ги для оформления, 

клеенки. 

*Рассматривание и бесе-

да по картинам. 

Знакомство с бытом се-

верных народов. 

*Обследование игрушки 

– образца. 

*Показ этапов выполне-

ния работы. Помощь 

воспитателя при склеи-

вании конуса. 

*Самостоятельная дея-

тельность детей. 

*Анализ детских работ. 

*Оформление выставки. 

 

Дети с помощью 

воспитателя склеи-

вают конус, само-

стоятельно вырезы-

вают из бумаги, 

сложенной вдвое, 

оформляют работу 

различными мелки-

ми деталями и Коми 

орнаментом. 

«Мебель». 31. «Стол и стул» 

Конструирование. 

П 

К 

С 

Б 

Т 

 

Познакомить детей с новой 

возможностью использования 

коробочки, учить делать но-

вые игрушки, воспитывать 

умение применять в работе 

полученные ранее знания и 

навыки. 

Демонстрационный ма-

териал: кукольная ме-

бель, кукла. 

Раздаточный материал:  

Два квадрата одинако-

вого цвета для основ-

ных частей стола и сту-

ла размером 20 и 12 см, 

квадрат со стороной 7 

Предварительная работа: 

рассматривание набора 

картин из серии «Ме-

бель», сюжетно – роле-

вые игры «Семья» «Дет-

ский сад», «Магазин ме-

бели». 

*В гостях у куклы. Рас-

сматривание предметов 

Дети умеют пользо-

ваться разверткой, 

изготавливать коро-

бочки, придавать им 

форму стола и стула, 

правильно и акку-

ратно пользоваться 

ножницами и клеем. 

http://50ds.ru/music/1091-zanyatie-dlya-detey-podgotovitelnoy-gruppy-na-temu-lyublyu-berezku-russkuyu.html
http://50ds.ru/music/1091-zanyatie-dlya-detey-podgotovitelnoy-gruppy-na-temu-lyublyu-berezku-russkuyu.html


см, обрезки цветной 

бумаги, ножницы, клей. 

 

мебели.  Обсуждение по-

следовательности рабо-

ты. 

*Игра «Назови мебель». 

*Выполнение работы 

детьми. 

*Анализ готовых работ. 

*Выставка детских ра-

бот. 

«Посуда». 32. «Ведерко» 

конструирование. 

П 

К 

С 

Б 

Т 

 

Учить детей готовить цилин-

дрические формы из бумаги и 

создавать из них различные 

игрушки. 

 

Демонстрационный ма-

териал:  ведра разного 

размера, материала и 

цвета. 

Раздаточный материал:  

квадраты  из цветной 

бумаги для корпуса ве-

дерка и его донышка, 

обрезки цветной бума-

ги, ножницы, простой 

карандаш, клей. 

 

Предварительная работа: 

рассматривание набора 

картин из серии «Посу-

да». 

Игра «Раз, два, три, по-

суду назови!».  

Лепка посуды. 

*Рассматривание образ-

цов посуды. 

*Беседа о назначении 

посуды. 

*Игра «Составь слово» 

(сахар – сахарница, хлеб 

- хлебница  и т. д.) 

*Показ последователь-

ности работы. 

*Изготовление поделки. 

*Анализ детских работ. 

Дети знают  и назы-

вают геометрические 

фигуры, умеют гото-

вить цилиндрические 

формы из бумаги, 

складывать бумагу в 

разных направлениях,  

создавать из готовых 

форм различные иг-

рушки. Умеют помо-

гать и поддерживать 

друг друга. 

 

 

МАЙ 

«Школа». 

 

33. «Сердечко из 

бумаги в подарок 

сотрудникам дет-

ского сада»               

ручной труд. 

 

П 

К 

С 

ХЛ 

 Т 

 

Закреплять способы действия 

с бумагой, умение концентри-

ровать внимание на процессе 

и последовательности изго-

товления «валентинки», обо-

гащение словаря терминами-

обозначениями названий гео-

Демонстрационный ма-

териал: образец воспи-

тателя, фабричные от-

крытки – «валентинки». 

Раздаточный материал: 

квадраты и прямо-

угольники из цветной 

*Стихотворение: 

«Валентиночка, лети! 

Нет преграды на пути! 

Ты в ладошку опустись, 

И в сердечко превра-

тись!»    

Когда-то люди верили, 

Дети умеют выпол-

нять работу по об-

разцу и словесным 

указаниям воспита-

теля. С удовольстви-

ем изготавливают 

поделку для сотруд-



метрических фигур «угол», 

«середина»,  «центр». Разви-

вать творческие способности 

детей. 

 

двусторонней бумаги, 

ножницы, простой ка-

рандаш, линейка. 

что такие чувства, как 

любовь, удача, гнев или 

опасения, находятся в 

сердце; позже стали счи-

тать, что только чувство 

любви находится в серд-

це. Так что в наше время 

сердце - это символ люб-

ви.                             

*Мотивация: Давайте 

сделаем сердечки  в по-

дарок сотрудникам дет-

ского сада. 

*Показ приемов работы. 

* Самостоятельная дея-

тельность детей. 

*Анализ детских работ. 

ников детского сада. 

«День             

Победы». 

34. «Открытка к 

празднику»                    

ручной труд. 

П 

К 

ХЛ 

С 

Б 

М 

 

Закрепить у детей навыки ра-

боты с бумагой, формировать 

умение составлять тематиче-

скую композицию.  

Воспитывать чувство уваже-

ния к старшему поколению и 

любовь к Родине. 

 

Демонстрационный ма-

териал: образец воспи-

тателя, иллюстрации, 

поздравительные от-

крытки к 9 мая, письма 

– треугольники воен-

ных лет, телевизор, 

DVD-приставка, аудио-

записи с песнями воен-

ных лет.  

Раздаточный материал: 

сложенный пополам 

лист плотной бумаги, 

прямоугольники крас-

ной и зелёной цветной 

бумаги, ножницы, клей, 

клеёнки, 

ки.                

*Стихотворение: 

«У нас военные в семье: 

Мой прадед, дед и папа. 

Они бывали на войне, 

Пойду и я в солдаты. 

Но не за тем, чтоб вое-

вать- 

Смертей и войн доволь-

но! 

Я буду мир наш охра-

нять- 

Живи страна спокойно. 

Пусть на земле цветут 

сады, 

Здоровы будут дети. 

Не нужно больше нам 

войны. 

Пусть солнце ярко све-

Дети умеют работать 

с бумагой, состав-

лять композицию на 

открытке, понимают 

значимость праздни-

ка, гордятся подви-

гом дедов. Правиль-

но и аккуратно поль-

зуются ножницами. 



тит». 

*Беседа о Великом Дне 

Победы. 

*Рассматривание иллю-

страций. 

*Показ выполнения от-

крытки. 

* Самостоятельная дея-

тельность детей под му-

зыку военных песен. 

*Анализ детских работ. 

«Цветы».  

 

35.Диагностичес-

кое занятие  

«Астры» 

ручной труд. 

П 

ХТ 

К 

С 

Б 

Т 

 

 

Совершенствовать художе-

ственно-творческие способно-

сти детей в процессе продук-

тивной деятельности, воспи-

тывать эстетическое отноше-

ние к миру,  продолжать осва-

ивать навыки изготовления 

цветов из бумаги, развивать 

художественный вкус, фанта-

зию, творчество. 

 

Демонстрационный ма-

териал: ваза с цветами. 

Раздаточный материал: 

картон для фона, цвет-

ные салфетки, гофри-

рованная бумага цвет-

ная мягкая и жесткая, 

ножницы, клей ПВА, 

карандаш, салфетки. 

 

Предварительная рабо-

та: составление букетов, 

рассматривание иллю-

страций,  

изготовление ваз и кор-

зин из бумаги. 

*Рассматривание цветов 

в вазе. 

*Загадки о цветах (отве-

ты на картинках). 

*Стихотворение 

«Чудо выросло в саду 

С чудом встретится, иду. 

Здравствуй, аленький 

цветочек! 

Здравствуй, яркий ого-

нечек! 

Ты расцвел на радость 

мне 

На природе в тишине». 

*Показ способов изго-

товления цветов. 

*Самостоятельная дея-

тельность детей. 

Дети владеют навы-

ком скручивания из 

бумаги жгутиков для 

лепестков, ориенти-

руются на листе бу-

маги, составляют 

композицию из цве-

тов. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Итог  и анализ детских 

работ. 

«Скоро 

лето!». 

36.Диагностичес-

кое занятие по 

замыслу из ме-

таллического кон-

структора                     

конструирование. 

 

П 

С 

К 

Формирование целостной кар-

тины мира, расширение круго-

зора. 

Закрепить умения, получен-

ные на предыдущих занятиях, 

развивать самостоятельность, 

творческую инициативу детей, 

мелкую моторику рук. 

Демонстрационный ма-

териал: иллюстрации 

по теме. 

Раздаточный материал: 

конструктор по количе-

ству детей. 

*Беседа о лете. 

*Дидактическая игра 

«Что мы знаем о лете». 

*Предложить детям кон-

струировать по соб-

ственному замыслу, рас-

сказать, что они будут 

делать. 

*Самостоятельная дея-

тельность детей. 

*Итог  и анализ детских 

работ. 

Дети умеют исполь-

зовать конструктор, 

знают назначение 

деталей, умеют пра-

вильно соединять 

детали, умеют поль-

зоваться двумя клю-

чами. С удоволь-

ствием конструиру-

ют. 



Требования к уровню подготовки воспитанников 

по образовательной области «Познавательное развитие» 

подготовительная группа 
 

Конструирование (ручной труд) 

  

Конструктивная деятельность - это, в первую очередь, самое мощное средство 

умственного развития ребенка. В процессе конструирования моделируются отно-

шения между структурными, функциональными и пространственными характери-

стиками конструированного объекта, с его видимыми и скрытыми свойствами. 

Дети конструируют разные конструкции, модели их строительного материала и 

деталей конструкторов; создают поделки из бумаги, картона и бросового матери-

ала; конструируют художественные композиции из бумаги, картона и бросового 

материала. В художественном конструировании, помимо умственного развития 

ребенка, осуществляется развитие его художественных способностей. 

При правильно организованной деятельности дети приобретают: 

1. конструктивно-технические умения: 

сооружать отдельные предметы из строительного материала — здания, мосты и 

т.д.; 

делать из бумаги различные поделки — елочные игрушки, кораблики и т.д.; 

создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по ри-

сунку и словесной инструкции; 

знают  нетрадиционную технику бумажной миниатюры: бумагопластикой и бума-

гокручением; 

2. обобщенные умения: 

целенаправленно рассматривать предметы, 

сравнивать их между собой и расчленять на части, 

видеть в них общее и различное, 

находить основные конструктивные части, от которых зависит расположение дру-

гих частей, 

делать умозаключения и обобщения. 

     Важно, что мышление детей в процессе конструктивной деятельности имеет 

практическую направленность и носит творческий характера. При обучении детей 

конструированию развивается планирующая мыслительная деятельность, что яв-

ляется важным фактором при формировании учебной деятельности. Дети, кон-

струируя постройку или поделку, мысленно представляют, какими они будут, и 

заранее планируют, как их будут выполнять и в какой последовательности. 

Конструктивная деятельность способствует практическому познанию 

свойств геометрических тел и пространственных отношений: 
• речь детей обогащается новыми терминами, понятиями (брусок, куб, пирамида и 

др.), которые в других видах деятельности употребляются редко; 

• дети упражняются в правильном употреблении понятий (высокий — низкий, 

длинный — короткий, широкий — узкий, большой — маленький), в точном сло-

весном указании направления (над — под, вправо — влево, вниз — вверх, сзади 

— спереди, ближе и т.д.). 

Конструктивная деятельность является также средством нравственного 

воспитания дошкольников. В процессе этой деятельности формируются важные 

качества личности: 



• трудолюбие, 

• самостоятельность, 

• инициатива, 

• упорство при достижении цели, 

• организованность. 

     Совместная конструктивная деятельность детей (коллективные постройки, по-

делки) играет большую роль в воспитании первоначальных навыков работы в 

коллективе: 
• умения предварительно договориться (распределить обязанности, отобрать ма-

териал, необходимый для выполнения постройки или поделки, спланировать про-

цесс их изготовления и т. д.); 

• работать дружно, не мешая друг другу. 

     Изготовление детьми различных поделок и игрушек для подарка маме, бабуш-

ке, сестре, младшему товарищу или сверстнику воспитывает заботливое и внима-

тельное отношение к близким, к товарищам, желание сделать им что-то приятное. 

Именно это желание часто заставляет ребенка трудиться с особым усердием и 

старанием, что делает его деятельность еще более полнокровной и приносит ему 

большое удовлетворение. 

     Наконец, конструктивная деятельность имеет большое значение и 

для воспитания эстетических чувств. При знакомстве детей с современными 

зданиями и с некоторыми доступными для их понимания архитектурными памят-

никами (Кремль, Большой театр и т.д.) развивается художественный вкус, умение 

восторгаться архитектурными богатствами и понимать, что ценность любого со-

оружения заключается не только в соответствии его практическому назначению, 

но и в его оформлении — простота и четкость форм, выдержанность цветовых со-

четаний, продуманность украшения и т. д. 

     Изготовление поделок из природного материала формирует у детей не только 

технические умения и навыки, но и особое отношение к окружающему их миру — 

дети начинают видеть и чувствовать красоту изумрудного мха и ярко-красной ря-

бины, причудливость корней и веток деревьев, чувствовать красоту и целесооб-

разность их сочетаний. 

     Также  формируются  компоненты учебной деятельности: произвольное вни-

мание, умение ставить цель и добиваться её выполнения, аккуратность при вы-

полнении работы, усидчивость.  

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРИТЕРИИ И МЕТОДЫ  ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ ВОСПИТАННИКАМИ 

СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 

для детей 6 – 7 лет 

по образовательной области 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Конструирование (ручной труд) 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная область «Познание» 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА 

 

Раздел «Развитие продуктивной (конструктивной) деятельности» 

 

1. Умение соотносить конструкцию предмета с его назначением: 

Материал: образцы, схемы построек. 

Задания: 

- Как ты думаешь, что здесь построено?  

- Для чего нужно такое здание? 

- Как можно его обыграть? 

 

2. Уровень развития умения строить разные конструкции по рисунку и сло-

весной инструкции воспитателя: 

Материал: строительные наборы, пластмассовые и деревянные конструкторы, 
рисунки машин (для мальчиков) и мебели (для девочек). 

Задание:  

А) Постройка по рисункам, каждый ребенок выбирает, что будет строить и где 
будет  находиться его постройка. 

Б) Коллективное строительство по словесной инструкции педагога: «Давайте все 
вместе сделаем детскую площадку – вы будете строить горку, вы – песочницу, вы 
– веранду…» 
 

Критерии оценки: 

4 балла – ребенок самостоятельно справляется с заданиями. 

3 балла – ребенок самостоятельно справляется с заданиями с небольшой помо-

щью воспитателя. 

2 балла – ребенок справляется с заданиями только с помощью воспитателя или со 

второй попытки. 

1 балл – ребенок не справляется с большинством заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Диагностическая карта  

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»   

Конструирование (ручной труд) 

Дата проведения: «_____» __________ 201___ г. 

Группа: подготовительная    

Воспитатели:   

Старший воспитатель:   

  

   

№ 

п/п 

 

Ф.И. ребенка 
Развитие продуктивной деятельности 
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