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Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее Программа) для детей 6-7 лет разработана на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования МБОУ СОШ № 5 г. Балтийска, 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273-ФЗ, в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 

1155), 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях» (2.4.1.3049-13  от 13.05.2013  г.). 

Программа обеспечивает образование воспитанников по  образовательным  областям: 

«Социально – коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно – эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Содержание предлагаемой программы способствует формированию эстетического 

отношения и художественно-творческому развитию детей в конструктивной деятельности. 

Цель: развитие конструкторских умений и художественно-творческих 

способностей детей. 

Задачи: 

 Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры 

и др.). 

 Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. 

 Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на 

основе анализа существующих сооружений. 

 Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать 

в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

 Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в 

соответствии с их назначением. 

 Продолжать развивать умение планировать процесс возведения постройки. 

 Учить создавать различные модели по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, 

по собственному замыслу. 

 Продолжать учить складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в 

разных направлениях. 

 Учить детей создавать разнообразные объемные игрушки в технике оригами. 

 Учить создавать фигуры людей, животных, птиц из природного материала, передавать 

выразительность образа, создавать общие композиции. 

 

Форма  реализации  программы. 

Основная форма реализации данной программы – в процессе организованной 

образовательной деятельности 1раз в 2 недели по 30 минут, совместная деятельность, а также 

развивающие игры вне занятий, в свободной деятельности детей. Срок реализации 

Программы - 1 год. 

 

Результаты  освоения  программы. 

Результаты освоения Программы в виде целевых ориентиров базируются на ФГОС ДО и 

рассматриваются как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. 

Планируемые результаты освоения программы 

В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в следующем: 

 Формируются представления детей о созидательном труде людей 

творческих и прочих профессий, связанных с созданием художественных 

и материальных ценностей 

 Сформирован устойчивый интерес к конструированию. 

 Сформированы представления о различных конструкторских элементах, 

их свойствах и способах монтажа и демонтажа. 

 Сформировано умение самостоятельно анализировать сооружения, 

поделки, рисунки, схемы, чертежи. 



 Сформированы навыки пространственной ориентации. 

 Сформировано умение конструировать и мастерить как индивидуально, 

так и совместно по образцам, по условиям, по замыслу. 

 Продолжает формироваться умение создавать с помощью разных 

материалов оригинальные художественные образы. 

 Умеют мастерить игрушки, поделки, в основе которых лежат объемные формы. 

 Осваивают способы изготовления поделок по принципу оригами. 

 Совершенствуются навыки коммуникативного, делового общения. 

  Сформирована привычка соблюдать чистоту и порядок 

 

Методическое обеспечение 

Автор Название Издание 

Т.И. Бабаева, 

Гогоберидзе, 

Солнцева и др. 

А. 
О. 

Г. 
В. 

«Детство: Примерная 
образовательной программы 

дошкольного образования» 

Санкт-Петербург, 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014 год. 

Бабаева Т.И., Гогоберидзе 

А.Г., Крулехт М.В. и др. 

«Мониторинг в детском саду. 

Научно-методическое пособие» 

Санкт-Петербург, 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

год. 

 

2014 

Л. В. Куцакова Программа «Конструирование и 
художественный труд в детском саду» 

Москва: «ТЦ Сфера», 2006г. 

Дополнительная литература 

Л.В. Куцакова Занятия по конструированию из 

строительного  материала  в 

подготовительной группе детского 

сада 

М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

Л.В. Куцакова Нравственно-трудовое воспитание в М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

 детском саду.  

Л.В. Куцакова Творим и мастерим. Ручной труд в 
детском саду и дома 

М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

З.В. Лиштван Конструирование М.: Просвещение, 1981. 

 

Тематическое планирование 

№ Тема Цель 

 

1 

«Корзиночка» Закреплять умение делать выкройку кубической коробочки, 

располагать узор на ее сторонах. Учить делать игрушку по- новому 

используя выкройку кубической коробочки. 

2 
«Микрорайон 

города» 

Упражнять детей в рисовании планов. Учить воплощать задуманное в 

строительстве. 

 

3 

«Перелетные птицы» Упражнять в умении складывать бумагу в технике оригами. 

Развивать зрительное и слуховое восприятие, мелкую моторику, 

элементы логического мышления. 

4 
«Рыбка» Научить детей создавать выразительный образ рыбки из пластилина и 

природных материалов. 

 

5 

«Театр» Закрепить умение детей конструировать здания различного 

назначения; развивать художественный вкус; продолжать учить 

создавать коллективные постройки. 



 

6 

«Самолетик» Упражнять в умении складывать бумагу в технике оригами; 

развивать зрительное и слуховое восприятие, мелкую моторику, 

элементы логического мышления. 

7 «Автобус» Закрепить умение делать фигуру брусковой формы, умение 
отображать свои представления в игрушке. 

 

8 

«Сказочный домик» Вызвать у детей эмоциональное отношение к постройке; продолжать 

развивать художественный вкус; удовлетворить потребность детей в 

декоративном оформлении конструкций. 

 

9 

«Волшебный 

сундучок Деда 

Мороза» 

Учить детей делать более усложненную выкройку кубической 

коробочки (с крышкой). Развивать фантазию, художественный вкус 

детей. 

 

 

10 

«Мост» Учить детей делать перекрытия на высоких, редко поставленных 

устоях; развивать самостоятельность и инициативу в осуществлении 

строительного замысла; учить договариваться с товарищем в 

совместной работе, выполнять постройку согласованно. 

 

11 

«Фонарик» Закрепить умение придавать листу бумаги цилиндрическую форму. 

Упражнять в умении на глаз делать надрезы на равном расстоянии, 

работать в темпе, выполнять игрушку старательно, в нужной 

последовательности. 

12 «Нолик в гостях у 
ребят» 

Закреплять   умение   изображать   и   выкладывать   предмет из 
геометрических  фигур,  с  помощью  конструктивных  средств, 
состоящих из нескольких частей. Упражнять работать со схемами, по 

воображению. 

 

13 

«Волк» Учить детей конструировать в технике оригами волчонка; закреплять 

умение сгибать лист бумаги в разных направлениях, хорошо 

проглаживая место сгиба; развивать память и 

внимание, мелкие мышцы пальцев рук. 

 

14 

«Железнодорожный 

вокзал» 

Упражнять детей в сооружении знакомых построек по памяти, 

побуждая их к проявлению творчества и изобретательности. Учить 

договариваться о предстоящей работе. 

 

15 

«Двухэтажное 

здание» 

Формировать обобщенные представления о зданиях. Учить строить 

по чертежу, самостоятельно подбирать нужный строительный 

материал. 

 

16 

«По замыслу детей» Развивать умение самостоятельно выбирать тему для постройки, 

отбирать необходимый материал, ориентироваться на плоскости, 

намечать последовательность возведения конструкции. 

Средства обучения 

 

Наглядно-
демонстрационный 

материал 

Модели, 

сигнальные 

карточки 

Оборудование для 
конструирования 

- Папки с фотографиями 

объектов архитектуры; 

Альбомы с фотографиями 

построек; 

- Схемы и 
рисунки 
построек; 

Модели, 

-Строительный материал; 
- Детали конструкторов разных видов; 

- Бумага разных цветов и фактуры; 

- Природный и бросовый материалы; 

Наборы плоскостных геометрических фигур 

(квадраты, прямоугольники, треугольники, 

круги, овалы, полоски) 


		2021-10-04T14:05:00+0200




