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Сентябрь. «Как и зачем люди построили дорогу? От колеса до хоровода»

Вид кон-
струирова-
ния, тема

Образовательные 
задачи

Материалы, 
инструменты, 
оборудование

Базовые 
понятия и 
способы 

деятельности

Ожидаемый 
результат

Неделя 1

Режиссер-
ское кон-

струирование 
Как люди
изобрели
колесо и

транспорт 

Знакомить с великими
изобретениями челове-
чества. Дать представ-
ление о колесе как уни-
версальном движителе.
Познакомить со строи-
тельной деталью «диск»
(вариант цилиндра) и по-
мочь установить ассо-
циативную связь с коле-
сом. Создать условия для
экспериментирования с
цилиндрами и конструи-
рования транспорта по
замыслу. Развивать лю-
бознательность, творче-
ское воображение, мыш-
ление. Воспитывать ин-
терес к культуре.

Демонстрационный ма-
териал: карточка № 1
из осеннего комплекта;
иллюстрации и фотогра-
фии с изображением раз-
ных видов транспорта;
дидактический материал
«Безопасность на доро-
ге». Практический мате-
риал: цилиндры разного
размера, детали для
изображения кроны де-
ревьев (кубики, призмы,
конусы и пр.), силуэты
деревьев, зоологические
игрушки; детали для кон-
струирования транспорта
— по выбору детей.

Понятие о ко-
лесе как уни-
кальном изоб-
ретении чело-
в е ч е с т в а .
Представление
о цилиндре как
базовой фор-
ме, умение
создавать ци-
линдр разными
способами: ле-
пить (валики,
столбики), кон-
струировать из
бумаги и кар-
тона.

Дети вклю-
чаются в ре-
жиссерскую
игру «Как че-
ловек изобрел
колесо» (в
форме на-
стольного те-
атра) и затем
конструируют
транспорт из
строительного
материала по
з а м ы с л у ,
обыгрывают
постройку «до-
рога». 

Неделя 2

Конструиро-
вание из

строительно-
го материала
Как мы по-
строили го-

родскую
дорогу 

Вызвать интерес к кон-
струированию городской
дороги на основе пред-
ставления о ее строении
(проезжая часть, бордюр,
тротуар, разделитель по-
токов, пешеходный пе-
реход, защитный щит и
др.).  Инициировать по-
иск адекватных деталей
(кирпичики, бруски, пла-
стины разной формы и
длины) и способов кон-
струирования линейных
построек. Развивать вос-
приятие, наглядно-об-
разное мышление, твор-
ческое воображение.
Воспитывать любозна-
тельность, активность,
самостоятельность.

Демонстрационный ма-
териал: иллюстрации и
фотографии с изображе-
нием городской дороги;
дидактическая сказка
«Серебряное колесико»
(авторы И.А. Лыкова, В.А.
Шипунова). Практический
материал: у каждого ре-
бенка 6 кирпичиков для
конструирования дороги
и набор деталей для ее
преобразования: бруски,
пластины, полукубы, угол-
ки (по выбору детей).
Маленькие машинки, си-
луэты деревьев и куколки
для обыгрывания дороги. 

Представление
о том, что це-
лое (дорога)
создается в
процессе объ-
единения ча-
стей (деталей),
при этом части
могут менять-
ся, варьиро-
ваться, свобод-
но сочетаться.
Умение плани-
ровать деятель-
ность: опреде-
лять замысел,
выбирать мате-
риал и способ
конструирова-
ния.

Каждый ребе-
нок конструи-
рует двухпо-
лосную город-
скую дорогу,
и м и т и р у е т
разрушение и
проводит ре-
монт: делает
адекватные за-
мены детали
«кирпичик» на
другие детали
в их сочетании
(два полукуба,
два бруска и
др.) 



Сентябрь. «Как и зачем люди построили дорогу? От колеса до хоровода»

Вид кон-
струирова-
ния, тема

Образовательные 
задачи

Материалы, 
инструменты, 
оборудование

Базовые 
понятия и 
способы 

деятельности

Ожидаемый 
результат

Неделя 3

Конструиро-
вание из при-
родного ма-
териала (ши-

шек)
Как шишки
стали до-
машними

животными

Вызывать интерес к об-
следованию шишек и соз-
данию фигурок животных
по замыслу. Уточнить по-
нятие о том, что из одной
и той же природной фор-
мы (шишки) могут полу-
читься разные образы (ху-
дожественное обобще-
ние). Предложить для
освоения новые способы
соединения деталей (на-
низывание, приклеивание,
привязывание). Расши-
рить опыт обследования.
Развивать воображение,
чувство формы. Воспи-
тывать бережное отно-
шение к природе.

Демонстрационный ма-
териал: коллекция ши-
шек, фотографии хвой-
ного леса; карточка №
2 из осеннего комплекта.
Практический материал:
шишки еловые, сосновые,
кедровые (на выбор де-
тям); грецкие орехи (це-
лые), желуди, осенние
листья, перышки, ракуш-
ки, веточки, палочки; для
подставок — поролоновые
губки, камушки, ракушки;
для скрепления деталей
— пластилин коричневого
цвета, прочные нитки,
тесьма, проволока. 

Представление
о том, что одна
и та же форма
(шишка) может
в процессе кон-
струирования
стать узнавае-
мым образом,
например, кош-
кой, собачкой,
овечкой, куроч-
кой, петушком
и мн.др. Спо-
собность к по-
иску ассоциа-
тивных образов
и созданию ас-
социативных
полей. 

Каждый ребе-
нок конструи-
рует образ до-
машнего жи-
вотного по за-
мыслу (усло-
вие: туловище
из шишки).
Все фигурки
объединяются
в композиции
«Наша дерев-
ня», «Кто-кто
рядом с нами
живет» для на-
стольного те-
атра. 

Неделя 4

Конструиро-
вание из тка-

ни 
Как лоскут-
ные куколки
повели хо-

ровод 

Приобщать детей к тра-
дициям и ценностям на-
родной культуры. Вы-
звать интерес к созданию
лоскутной куклы «Кувад-
ка». Актуализировать спо-
собы конструирования:
складывание, сворачи-
вание, скручивание, за-
вязывание, обматывание,
нанизывание и др. Раз-
вивать тактильное вос-
приятие, ловкость, акку-
ратность, пространствен-
ное мышление, вообра-
жение. Воспитывать ин-
терес к созданию и обыг-
рыванию рукотворных
игрушек.

Демонстрационный ма-
териал: карточка № 3
из осеннего комплекта
(схема конструирования
куклы «Кувадка»); «Хоро-
вод» из нескольких кукол,
выполненных педагогом
и родителями. Практи-
ческий материал у каж-
дого ребенка и педагога:
квадратный лоскут очень
тонкой одноцветной ткани
(хлопчатобумажной) или
носовые платки, прочные
нитки или ленточки.

Представление
о народной кук-
ле как знаке че-
ловека, его иг-
ровом образе.
Владение тру-
довыми дей-
ствиями: скла-
дывание, сво-
р а ч и в а н и е ,
скручивание,
завязывание
узла, обматы-
вание и др.
Опыт создания
лоскутной кук-
лы. 

В рамках об-
разовательной
ситуации дети
создают базо-
вую конструк-
цию куклы,
оформление
продолжается
в свободной
деятельности
или в сотвор-
честве с педа-
гогом. Из лос-
кутных куколок
создается «Ве-
селый хоро-
вод». 



Октябрь. «Как люди вырастили хлеб? От колоска до мельницы и каравая»

Вид кон-
струирова-
ния, тема

Образовательные 
задачи

Материалы, 
инструменты, 
оборудование

Базовые 
понятия и 
способы 

деятельности

Ожидаемый 
результат

Неделя 5

Конструиро-
вание из бу-

мажных поло-
сок (квил-

линг)
Как люди

вырастили
хлеб. Золо-
тые колоски 

Продолжать знакомить с
великими открытиями че-
ловечества. Создать
условия для отражения
представлений о хлебе
в продуктивной деятель-
ности. Инициировать
освоение новой техники
«квиллинг» для конструи-
рования зернышка и ко-
лоска. Вызвать желание
украсить групповую ком-
нату коллективной ком-
позицией. Развивать
творческое воображение,
мышление. Воспитывать
уважение к хлебу, инте-
рес к истории человече-
ской культуры. 

Демонстрационный ма-
териал: карточка № 4
из осеннего комплекта;
репродукции картин
«Рожь» и «Полдень. В
окрестностях Москвы»
И.И. Шишкина; фотогра-
фии с изображением
хлебного поля; колоски
(по количеству детей);
колосок, созданный пе-
дагогом в технике «квил-
линг». Практический ма-
териал: бумажные полос-
ки желтого цвета шири-
ной 1 см (из расчета по
две-три на каждого ре-
бенка), клей ПВА, нож-
ницы. 

Понятие о зем-
леделии как ве-
л и ч а й ш е м
культурном от-
крытии челове-
ка. Представ-
ление о хлебе,
строении ко-
лоска и значе-
нии зернышка.
Умение рабо-
тать с бумагой.
Знакомство со
спиралью и ее
символикой.

Дети устанав-
ливают смы-
словую цепоч-
ку: зернышко—
к о л о с о к —
п о л е — у р о -
ж а й — х л е б .
Конструируют
колоски в тех-
нике «квили-
инг».  Пони-
мают, что зер-
нышко (ролл)
имеет форму
спирали —
символ разви-
тия. 

Неделя 6

Конструиро-
вание из

цветной бу-
маги 

Как и зачем
колесо за-
крутилось

на мельни-
це

Расширить понятие о ко-
лесе как величайшем
изобретении человече-
ства. Вызвать интерес к
конструированию мель-
ницы с вращающимся
колесом. Познакомить со
способом конструирова-
ния бумажного конуса из
полукруга. Напомнить
способ конструирования
бумажного цилиндра.
Развивать творческое во-
ображение. Воспитывать
устойчивый интерес к
конструированию, жела-
ние создавать своими
руками  игровое про-
странство.

Демонстрационный ма-
териал: книжные иллюст-
рации и фотографии с
изображением мельницы
(ИКТ), н-р, к сказке Ш.
Перро «Кот в сапогах»;
ступа с пестиком, ручная
кофемолка, зерна для по-
мола; льняной мешочек
с мукой. Практический
материал: листы цветной
бумаги разного цвета (на
выбор детям); мягкая
безопасная проволока;
ножницы; клей, бумажные
и матерчатые салфетки,
клеенки. 

Представления
о мельнице как
сооружении,
созданном для
превращения
зерна в муку.
Понятие о ко-
нусе и цилинд-
ре. Опыт кон-
струирования
из бумаги
(складывание
пополам и по
диагонали, из-
готовление ци-
линдра).

Дети допол-
няют смысло-
вую цепочку
«зернышко—
к о л о с о к —
п о л е — у р о -
жай—мельни-
ц а — х л е б » ;
каждый ребе-
нок конструи-
рует из бумаги
мельницу с
вращающимся
колесом (ко-
нус, цилиндр
и круг или ло-
пасти).



Октябрь. «Как люди вырастили хлеб? От колоска до мельницы и каравая»

Вид кон-
струирова-
ния, тема

Образовательные 
задачи

Материалы, 
инструменты, 
оборудование

Базовые 
понятия и 
способы 

деятельности

Ожидаемый 
результат

Неделя 7

Моделирова-
ние из бума-

ги и кон-
струирование

из теста
Как тесто
преврати-
лось в за-
плетушки

Расширить опыт художе-
ственного конструирова-
ния и экспериментиро-
вания. Создать условия
для освоения способов
конструирования хлебо-
булочных изделий разной
формы (бублик, крен-
дель, улитка, рогалик,
плетенка). Закрепить
умение прообразовывать
форму (соединять,
скручивать, сворачивать,
заплетать). Знакомить с
трудом пекаря. Развивать
интерес  к традициям
народной культуры. Вос-
питывать бережное от-
ношение к хлебу. 

Демонстрационный ма-
териал: хлебобулочные
изделия разной формы;
иллюстрации с изобра-
жением хлебного поля,
мельницы, русской печки,
хлеба на столе или руш-
нике; карточка № 5 из
осеннего комплекта; кни-
ги Хлеб» К.Д. Ушинского,
«Как хлеб на стол при-
шел» А. Мусатова. Прак-
тический материал: бу-
мажные полоски желтого
цвета разной ширины и
длины; готовое соленое
тесто; доски разделоч-
ные; фартуки.

Представление
о хлебе и ло-
гической це-
почке, связной
с его получе-
нием: зерныш-
ко—колосок—
поле—урожай—
м е л ь н и ц а —
хлеб; способ-
ность к пре-
образованию
формы по за-
данному усло-
вию или собст-
венному за-
мыслу.

Дети модели-
руют форму
хлебобулочных
изделий из бу-
мажных поло-
сок и затем
конструируют
из соленого
или сдобного
теста. Устанав-
ливают связь
между формой
и способом
конструирова-
ния. Размыш-
ляют о значе-
нии хлеба. 

Неделя 8

Конструиро-
вание из при-
родного ма-
териала (со-

ломы)
Как пучок

золотой со-
ломы стал
солнечной
игрушкой

Вызвать интерес к соз-
данию игрушек из со-
ломки (или травы, про-
волоки, бумажных поло-
сок) по мотивам народ-
ной пластики. Познако-
мить со способом кон-
струирования кукол
«мальчик» и «девочка».
Расширять опыт художе-
ственного конструирова-
ния в дизайн-деятельно-
сти. Развивать творче-
ское воображение, ассо-
циативное мышление.
Воспитывать бережное
отношение к природе,
желание создавать свое
игровое пространство.

Демонстрационный ма-
териал: предметы деко-
ративно-прикладного ис-
кусства, выполненные из
соломы, в т.ч. куклы;
карточка № 6 из осен-
него комплекта; иллюст-
рации к сказке «Соло-
менный бычок». Практи-
ческий материал: пучки
распаренной соломы (или
мягкая проволока, трава,
бумажные полоски, шер-
стяные нитки, шнурки
желтого цвета), прочные
нитки, узкие ленточки,
лоскутки, бусины, веточки
и др.

Дети убеж-
даются в том,
что соломка,
о с т а в ш а я с я
после уборки
хлеба, может
стать прекрас-
ным поделоч-
ным материа-
лом (становит-
ся золотой в
золотых руках
человека). Рас-
ширяют опыт
конструировать
из природного
материала.

Каждый ребе-
нок задумыва-
ет образ и кон-
с т р у и р у е т
игрушку из со-
ломки (или
другого мате-
риала со сход-
ными пласти-
ческими свой-
ствами) — по
своему замыс-
лу или с опо-
рой на де-
монстрацион-
ный материал
(схему, фото-
графию).



Ноябрь. «Чему люди научились у леса? От лукошка до куклы-столбушки»

Вид кон-
струирова-
ния, тема

Образовательные 
задачи

Материалы, 
инструменты, 
оборудование

Базовые 
понятия и 
способы 

деятельности

Ожидаемый 
результат

Неделя 9

Конструиро-
вание из

строительно-
го материала
по замыслу
Что люди
умеют де-
лать из де-

рева

Расширить представле-
ние о дереве как важ-
нейшем материале, из
которого люди создают
жилище, мебель, посуду,
игрушки и др. нужные
предметы. Создать усло-
вия для самостоятельного
конструирования из
строительного материала
по предложенной теме
(замыслу). Продолжать
учить планировать дея-
тельность. Развивать
творческое воображение,
ассоциативное мышле-
ние. Воспитывать ини-
циативность, активность,
самостоятельность.

Демонстрационный ма-
териал: иллюстрации и
фотографии с изображе-
нием леса, деревьев и
деревянных сооружений;
коллекция предметов де-
коративно-прикладного
искусства, выполненных
из дерева; репродукции
картин И.И. Шишкина
«Лесные дали», «Лесная
глушь» и др. Практиче-
ский материал: комплек-
ты строительных деталей
для свободного выбора
детьми (деревянные или
с фактурой «под дерево»),
в т.ч. бруски и цилиндры.

Понятие о де-
реве как уни-
кальном мате-
риале. Владе-
ние разными
способами кон-
струирования.
Умение плани-
ровать деятель-
ность: опреде-
лять цель, вы-
бирать матери-
ал и способ
конструирова-
ния, действо-
вать по плану.

Каждый ребе-
нок конструи-
рует по замыс-
лу то, что бы-
вает сделан-
ным из дерева
(н-р, дом, те-
рем, колодец,
мост, арка,
стол, кресло-
качалка, каче-
ли и др.). Рас-
сматривают
п о с т р о й к и
друг друга и
тем самым
р а с ш и р я ю т
свой опыт. 

Неделя 10

Конструиро-
вание из бу-

маги по опор-
ной схеме
Как мы

смастерили
лукошко с

ручкой

Продолжать знакомить с
народной культурой. Вы-
звать интерес к конструи-
рованию лукошка из
цветной бумаги. Учить
конструировать по опор-
ной схеме для преобра-
зования плоской формы
в объемную. Закрепить
навыки складывания бу-
маги в заданных направ-
лениях (пополам, к цент-
ру). Развивать восприя-
тие, воображение, па-
мять. Воспитывать же-
лание создавать функ-
циональные игровые ат-
рибуты по аналогии с ре-
альными предметами.

Демонстрационный ма-
териал: лукошки, корзин-
ки, туески (предметы или
их изображения, ИКТ).
Практический материал:
бумажные квадраты жел-
того, оранжевого, свет-
ло-серого и светло-ко-
ричневого цвета разме-
ром от 15х15 до 20х20
см (для этого педагог за-
ранее готовит квадраты
из стандартных листов
цветной или тонирован-
ной бумаги); цветные ка-
рандаши или фломасте-
ры; ножницы для детско-
го труда; клей, клеевые
кисточки, салфетки, кле-
енки. 

Представление
о лукошке как
небольшой лег-
кой корзинке
для сбора трав,
ягод, грибов,
орехов. Умение
с к л а д ы в а т ь
лист бумаги по-
полам, делить
его на части в
соответствии
со схемой, чер-
тежом, рисун-
ком, изделием. 

Каждый ребе-
нок конструи-
рует из бумаги
свое лукошко
с ручкой. Пе-
дагог помогает
у с т а н о в и т ь
связь между
формой и на-
значением из-
делия, знако-
мит с «форму-
лой» дизайна:
польза+красо-
та (функцио-
нальность и
эстетичность).



Ноябрь. «Чему люди научились у леса? От лукошка до куклы-столбушки»

Вид кон-
струирова-
ния, тема

Образовательные 
задачи

Материалы, 
инструменты, 
оборудование

Базовые 
понятия и 
способы 

деятельности

Ожидаемый 
результат

Неделя 11

Конструиро-
вание из при-
родного ма-
териала по
замыслу
Как мы

смастерили
лесных че-
ловечков

Вызвать интерес к кон-
струированию человечков
по замыслу. Уточнить по-
нятие о том, что один и
тот же образ (человечек)
может получиться из раз-
ных природных форм.
Учить «видеть» и опред-
мечивать  природную
форму. Инициировать
выбор оптимальных спо-
собов соединения дета-
лей. Развивать эстети-
ческое восприятие, твор-
ческое воображение, чув-
ство формы. Воспитывать
любознательность, бе-
режное отношение к при-
роде.

Демонстрационный ма-
териал: карточка № 7
из осеннего комплекта.
Практический материал:
для конструирования че-
ловечков — шишки, же-
луди, каштаны, початки
кукурузы, пучки соломы
и травы, веточки, осен-
ние листья, перышки, ка-
мушки, ракушки и др.,
для подставок — поро-
лоновые губки, камушки,
ракушки; для скрепления
деталей — пластилин ко-
ричневого цвета, прочные
нитки, тесьма, мягкая
проволока. 

Художествен-
ное обобщение
— понятие о
том, что один
и тот же образ
может быть
создан из раз-
ных природных
форм. Умение
планировать
свою деятель-
ность, выби-
рать материа-
лы и способы
действий, оце-
нивать резуль-
тат.

Каждый ребе-
нок создает
игрушечного
человечка из
природного
материала по
своему замыс-
лу и оценивает
по таким ха-
рактеристи-
кам, как ори-
гинальность,
выразитель-
ность, соот-
в е т с т в и е
строению тела
ч е л о в е к а ,
устойчивость.

Неделя 12

Конструиро-
вание из тка-
ни и ниток по
рисунку или

схеме
Как лоскут

скрутился в
куклу Стол-

бушка

Приобщать к традициям
и ценностям народной
культуры. Вызвать инте-
рес к конструированию
традиционной лоскутной
куклы «Столбушка» с опо-
рой на технологическую
карту. Формировать уни-
версальные действия:
скручивание, складыва-
ние, обматывание, завя-
зывание узла и др. Раз-
вивать художественный
вкус, творческое вооб-
ражение, тактильное вос-
приятие, глазомер, ак-
куратность. Воспитывать
желание заниматься ру-
коделием. 

Демонстрационный ма-
териал: карточка № 8
из осеннего комплекта;
три куклы «Столбушка»,
выполненные педагогом
или родителями (не ме-
нее трех, разных по цве-
товому решению). Прак-
тический материал: пря-
моугольный лоскут тонкой
хлопчатобумажной ткани
размером 10х20 (или
15х30, 20х40) см, лоскут
светлой однотонной ткани
размером 15х15 (или
20х20, 30х30 см), лоскуты
яркой ткани для одежды,
прочные нитки. 

Представление
о народной кук-
ле как знаке че-
ловека, его иг-
ровом образе.
Уверенное вла-
дение универ-
сальными дей-
ствиями: скла-
дывание, сво-
р а ч и в а н и е ,
скручивание,
завязывание
узла, обматы-
вание и др.

Каждый ребе-
нок выбирает
лоскут ткани и
конструирует
традиционную
куклу на осно-
ве скрутки-
столбика (с
опорой на тех-
нологическую
карту). Педа-
гог помогает
сравнить стол-
бушку с дере-
вом и моде-
лью миро-
устройства. 



Декабрь.  «Как «рождается» праздник? От снежинки до усадьбы Деда Мороза»

Вид кон-
струирова-
ния, тема

Образовательные 
задачи

Материалы, 
инструменты, 
оборудование

Базовые 
понятия и 
способы 

деятельности

Ожидаемый 
результат

Неделя 13

Конструиро-
вание из бу-
маги (орига-
ми), прорез-
ной декор,

коллаж
Как люди
изобрели
бумагу и
украсили

окна

Расширить представле-
ние о бумаге как великом
изобретении человека.
Вызвать интерес к изго-
товлению старинных
оконных украшений. По-
казать способ превра-
щения звезды в ажурную
снежинку с помощью
прорезного декора. Дать
наглядное представление
о лучевой симметрии и
солярной символике.
Развивать эстетическое
восприятие, творческое
воображение, мышление.
Воспитывать желание
создавать праздничное
пространство. 

Демонстрационный ма-
териал: коллекция раз-
ных сортов бумаги и бу-
мажных изделий (тет-
радь, альбом, салфетка,
марка, книга, билет);
карточка № 1 из зим-
него комплекта. Практи-
ческий материал: круги
(диаметр 15–20 см) и
квадраты (размер от
15х15 до 20х20 см), вы-
резанные из бумаги; нож-
ницы; основа для кол-
лективного коллажа «Зим-
нее окно».

Представление
о звездах и
с н е ж и н к а х .
Умение  скла-
дывать бумаж-
ный круг дваж-
ды пополам,
квадрат — по
диагонали. Уве-
ренное владе-
ние ножница-
ми, умение де-
лать вырезы на
линии сгиба
(элементы про-
резного деко-
ра).

Каждый ребе-
нок конструи-
рует звезду из
квадрата и/или
круга и пре-
образует ее в
ажурную сне-
жинку с помо-
щью прорез-
ного декора. В
сотворчестве
создается кол-
л е к т и в н а я
композиция
«Зимнее окно»
для интерьера
группы. 

Неделя 14

Конструиро-
вание из раз-
ных материа-
лов в сотвор-

честве 
Как мы воз-
вели усадь-

бу Деда
Мороза

Дать представление о
вотчине Деда Мороза.
Вызвать интерес к кон-
струированию архитек-
турного комплекса, вклю-
чающего терем, зимний
парк с ажурными деревь-
ями и ледяными скульп-
турами. Инициировать
освоение новой техники
— киригами. Усложнить
каркасный способ кон-
струирования из фольги.
Развивать эстетическое
восприятие, креатив-
ность. Воспитывать лю-
бознательность, интерес
к архитектуре.

Демонстрационный ма-
териал: карточка № 2
из зимнего комплекта;
видеофильм о вотчине
Деда Мороза (ИКТ). Прак-
тический материал:
строительный материал
и наборы конструкторов;
бумажные полоски (20х7
см) белого цвета; нож-
ницы; рулоны фольги (по
одному на каждую под-
группу); мелкие бытовые
формы для каркасов «ле-
дяных» скульптур.

Понятия о вот-
чине и усадьбе
как земельном
владении и те-
реме как ста-
ринной архи-
тектурной по-
стройке. Вла-
дение каркас-
ным способом
конструирова-
ния из фольги;
опыт создания
б у м а ж н ы х
звезд и снежи-
нок с прорез-
ным декором.  

Дети создают
усадьбу Деда
Мороза: одна
группа кон-
струирует те-
рем Деда Мо-
роза из строи-
тельного ма-
териала (по
фотографии),
вторая — си-
луэты ажурных
деревьев из
бумаги, третья
— ледяные
скульптуры из
фольги. 



Декабрь.  «Как «рождается» праздник? От снежинки до усадьбы Деда Мороза»

Вид кон-
струирова-
ния, тема

Образовательные 
задачи

Материалы, 
инструменты, 
оборудование

Базовые 
понятия и 
способы 

деятельности

Ожидаемый 
результат

Неделя 15

Конструиро-
вание-экспе-
риментирова-

ние 
Как бумаж-
ные конусы
очутились

на елке

Расширять опыт дизайн-
деятельности. Вызвать
интерес к конструирова-
нию елочных игрушек из
бумажных конусов. Ини-
циировать смелое соче-
тание разных способов
конструирования и ап-
пликации для оформле-
ния игрушек. Развивать
эстетическое восприятие,
творческое воображение,
пространственное мыш-
ление. Воспитывать ак-
тивность и самостоятель-
ность, поддержать жела-
ние создавать своими ру-
ками праздничное про-
странство.

Демонстрационный ма-
териал: искусственная
елочка (высота не менее
50 см); фотографии и от-
крытки с изображением
новогодней елки; елочные
игрушки; карточка №
1 из зимнего комплекта
для подготовительной к
школе группы; бумажные
конусы и их развертки.
Практический материал:
бумажные круги разного
цвета диаметром от 10
до 20 см; обрезки цвет-
ной бумаги, фантики,
серпантин, конфетти,
ножницы, клей, клеенки. 

Представление
о конусе; спо-
собность к по-
иску ассоциа-
ций по задан-
ному признаку
(что похоже на
конус); умение
конструировать
конус из полу-
круга (см. не-
делю № 6, кон-
струирование
крыши для бу-
мажной мель-
ницы). 

Дети кон-
струируют из
бумажных ко-
нусов ориги-
нальные елоч-
ные игрушки с
петельками.
Понимают, что
на основе од-
ной и той фор-
мы в ее вариа-
циях (конус
высокий и низ-
кий, узкий и
широкий) по-
лучились раз-
ные образы. 

Неделя 16

Конструиро-
вание дина-

мичных игру-
шек из быто-

вого мате-
риала 

Новогодняя
кукла «Вер-
тушка» (по-

дарок)

Вызвать интерес к соз-
данию динамичной кук-
лы-вертушки. Обратить
внимание на то, что при
вращении куклы ее ко-
стюм напоминает конус.
Создать условия для сво-
бодного применения раз-
ных способов оформле-
ния куклы (лицо, при-
ческа) и ее костюма. Раз-
вивать творческое вооб-
ражение, пространствен-
ное мышление, вырази-
тельность и образность
речи. Воспитывать же-
лание радовать близких
людей рукотворными по-
дарками.

Демонстрационный ма-
териал: карточка № 3
из зимнего комплекта;
персонажи кукольного те-
атра; рукотворная кукла-
вертушка. Практический
материал: для базовой
конструкции — палочки
или веточки разного раз-
мера (по две у каждого
ребенка); для изображе-
ния головы — небольшие
клубки ниток; для оформ-
ления костюма — лоскуты
ткани, упаковочная бу-
мага, фольга, тесьма; для
работы — ножницы, нит-
ки, мягкая проволока и
др.

Представление
о персонаже
театра кукол,
особенностях
его конструк-
ции и способах
управления.
Понятие о ко-
нусе и умение
конструировать
пустотелый ко-
нус из бумаги.
Умение кон-
струировать
игрушки разны-
ми способами,
свободно их
сочетать и
творчески при-
менять в новой
ситуации.

Каждый ребе-
нок конструи-
рует куклу-
вертушку и
осваивает спо-
соб управле-
ния динамич-
ной игрушкой
(вращают дви-
жениями ладо-
ней «туда-об-
ратно», как
при раскаты-
вании столби-
ков из пласти-
лина).



Январь.  «Как люди создали театр кукол?  От «ручной» тени до северной Берегини»

Вид кон-
струирова-
ния, тема

Образовательные 
задачи

Материалы, 
инструменты, 
оборудование

Базовые 
понятия и 
способы 

деятельности

Ожидаемый 
результат

Неделя 17

Конструиро-
вание из сне-
га на прогул-

ке
Как снег

превратил-
ся в кре-

пость

Создать условия для экс-
периментирования со
снегом на прогулке. Вы-
звать интерес к конструи-
рованию снежной кре-
пости. Уточнить понятие
о базовой конструкции
«стена». Продолжать зна-
комить со структурой
деятельности, учить рас-
пределять объем работы
в коллективной построй-
ке. Развивать восприя-
тие, воображение, мыш-
ление, способности к
взаимодействию. Воспи-
тывать активность, ини-
циативность, коммуни-
кативные качества. 

Демонстрационный ма-
териал: фотография кре-
пости; репродукция кар-
тины «Взятие снежного
городка» В.И. Сурикова;
карточка № 4 из зим-
него комплекта. Практи-
ческий материал: липкий
снег (на прогулочной пло-
щадке или стадионе; бы-
товые предметы и мате-
риалы: цветные флажки
или материал для их из-
готовления; шерстяные
головные уборы (старые
шапки, шляпы) и шар-
фики; пластиковые ле-
дянки; крупные пуговицы,
ленты. 

Дети сопостав-
ляют базовые
конструкции
«забор», «сте-
на» и «кре-
пость, полу-
чают представ-
ление о крепо-
сти как старин-
ном архитек-
турном соору-
жении, предна-
значенном для
обороны горо-
да (поселения)
и его жителей
от нападения
врагов. 

Дети в сотвор-
честве кон-
с т р у и р у ю т
крепость из
снега;  уста-
н а в л и в а ю т
связь между
назначением
постройки и ее
архитектурны-
ми особенно-
стями (высота,
способ разме-
щения в про-
странстве, на-
дежность ма-
териала, нали-
чие ворот).  

Неделя 18

Конструиро-
вание персо-

нажей из
проволоки и

фольги 
Как люди

создали те-
атр кукол

Расширять представле-
ние о театре кукол и его
видах. Вызвать интерес
к созданию персонажей
и декораций пальчико-
вого театра из мягкой
проволоки и фольги. Про-
должать знакомить со
способом каркасного кон-
струирования. Развивать
эстетическое восприятие,
творческое воображение,
ассоциативное мышле-
ние, выразительность
речи, способность к им-
провизации. Воспитывать
желание создавать теат-
рально-игровое про-
странство. 

Демонстрационный ма-
териал: любая ширма;
театральные куклы; кук-
ла-вертушка, куклы паль-
чикового театра; кар-
точка № 5 зимнего ком-
плекта. Практический ма-
териал: рулоны фольги;
мягкая проволока; лос-
куты ткани; цветная бу-
мага; трубочки для кок-
тейля; ножницы; флома-
стеры; палочки или ве-
точки; шерстяные нитки;
клей; бумажные или ма-
терчатые салфетки. 

Представление
о том, что театр
— это искус-
ство, которое
помогает услы-
шать и увидеть
интересные ис-
тории в виде
«живого» пред-
с т а в л е н и я .
Умение кон-
струировать из
фольги: скла-
д ы в а н и е ,
скручивание,
моделирова-
ние.

Дети создают
театрально-иг-
ровое про-
странство для
зрителей-ма-
лышей, высту-
пая в одном
лице куколь-
никами, кукло-
водами, ре-
жиссерами,
актерами. 
Каждый ребе-
нок конструи-
рует своего
персонажа из
фольги и про-
волоки. 



Январь.  «Как люди создали театр кукол?  От «ручной» тени до северной Берегини»

Вид кон-
струирова-
ния, тема

Образовательные 
задачи

Материалы, 
инструменты, 
оборудование

Базовые 
понятия и 
способы 

деятельности

Ожидаемый 
результат

Неделя 19

Конструиро-
вание-экспе-
риментирова-
ние из силуэ-

тов рук
Как люди

приручили
свою тень

Дать общее представле-
ние о театре теней как
древнейшем искусстве,
основанном на игре света
и тени. Вызвать интерес
к «приручению» тени,
созданию и показу театра
ручных теней. Помочь
установить связь между
теневыми силуэтами и
объектами реального
мира (домашними жи-
вотными). Развивать
эстетическое восприятие,
творческое воображение,
ассоциативное мышле-
ние, способность импро-
визации. Воспитывать
эстетические эмоции.

Демонстрационный ма-
териал: оборудование для
театра теней (по возмож-
ности);  иллюстрирован-
ная книга Р. Киплинга
«Кошка, которая гуляла
сама по себе»; карточка
№ 6 из летнего комплек-
та. Практический мате-
риал: белые и цветные
листы бумаги, в т.ч. боль-
шого формата для кон-
струирования силуэтов
(обведения по контуру);
карандаши; ножницы;
картон; клей и клеевые
кисти; деревянные па-
лочки. 

Представление
о том, что театр
теней — это
древнейшее
искусство, ко-
торое основано
на игре света
и тени, демон-
стрируется на
экране. Владе-
ние контурным
и силуэтным
способами соз-
дания изобра-
жения.

Дети наблю-
дают за тенью
и осваивают
способы кон-
струирования
из силуэтов
рук для театра
теней по мо-
тивам сказки
Р. Киплинга.
Анализируют
слова «руч-
ной», «приру-
чить». Показы-
вают пред-
ставление те-
атра теней. 

Неделя 20

Конструиро-
вание из тка-
ни с опорой

на технологи-
ческую карту
Как 7 лос-
кутков ста-
ли Север-

ной Береги-
ней

Поддержать интерес к
конструированию куклы
по модели «Северная Бе-
региня» с опорой на тех-
нологическую карту. Фор-
мировать универсальные
действия: складывание,
обматывание, завязыва-
ние узла и др. Развивать
художественный вкус,
творческое воображение,
пространственное мыш-
ление, тактильное вос-
приятие, ловкость, акку-
ратность. Воспитывать
трудолюбие, желание за-
ниматься рукоделием и
делать подарки. 

Демонстрационный ма-
териал: карточка № 6
из зимнего комплекта;
варианты куклы «Север-
ная Берегиня». Практи-
ческий материал: семь
лоскутков ткани разного
цвета, но обязательно
одного размера (пример-
но 6х18 см), квадратный
лоскут красного цвета
размером 10х10 см для
рук и платка, прочные
нитки. Внимание: если
сложно организовать ра-
боту с тканью, можно
сконструировать куклу из
цветной бумаги или сал-
феток.

Представление
о народной кук-
ле как знаке че-
ловека, его иг-
ровом образе.
Опыт конструи-
рования лос-
кутных кукол.
Уверенное вла-
дение универ-
сальными дей-
ствиями: скла-
дывание, сво-
рачивание, за-
в я з ы в а н и е
узла. 

Дети расши-
ряют пред-
ставление о
народной обе-
режной кукле
и осваивают
новый способ
конструирова-
ния по модели
Северная Бе-
региня из
семи лоскутов
разного цвета
(или цветной
бумаги). 



Февраль. «Как люди приручили огонь? От Огневушки до Кошкиного дома»

Вид кон-
струирова-
ния, тема

Образовательные 
задачи

Материалы, 
инструменты, 
оборудование

Базовые 
понятия и 
способы 

деятельности

Ожидаемый 
результат

Неделя 21

Конструиро-
вание из раз-
ных материа-

лов
Как люди

приручили
и где посе-
лили огонь

Показать место огня в
развитии человеческой
культуры. Создать усло-
вия для самостоятельного
конструирования «доми-
ков для огня» из различ-
ных материалов. Про-
должать учить планиро-
вать деятельность: опре-
делять цель и мотив, раз-
рабатывать содержание
и достигать поставленной
цели, оценивать резуль-
тат. Развивать творческое
воображение, ассоциа-
тивное мышление. Вос-
питывать инициатив-
ность, активность.

Демонстрационный ма-
териал: иллюстрации и
фотографии с изображе-
нием огня, коллекция
«домиков» для огня (фо-
нарик, свеча, лампа, но-
вогодняя гирлянда и др.);
карточка № 7 из зим-
него комплекта. Практи-
ческий материал: ком-
плекты строительных де-
талей для свободного вы-
бора детьми; бумажные
салфетки красного, оран-
жевого, бордового, жел-
того, розового цвета; ру-
лоны фольги; цветная бу-
мага; ножницы, клей, сал-
фетки, клеенки. 

Представление
о том, что
огонь — это
природное яв-
ление, «приру-
ченное» чело-
веком в давние
времена; поня-
тие о «домиках»
для огня, соз-
данных челове-
ком (очаг, печь,
камин, свеча,
лампа и др.). 

Каждый ребе-
нок конструи-
рует огонь из
бумажных сал-
феток огнен-
ного цвета и
фольги (для
придания фор-
мы) и помеща-
ет его в «до-
мик», создан-
ный по замыс-
лу из подходя-
щих материа-
лов (н-р, печь,
камин, факел,
свеча, маяк).

Неделя 22

Конструиро-
вание из раз-
ных материа-

лов
Как появи-
лась Огне-
вушка-по-
скакушка 

Вызвать интерес к соз-
данию театральной кук-
лы-поскакушки по моти-
вам литературного об-
раза «Огневушка» П. Ба-
жова. Инициировать
освоение нового способа
конструирования дина-
мичной игрушки. Создать
условия для свободного
применения разных спо-
собов оформления куклы
в соответствии с обра-
зом. Развивать эстети-
ческое восприятие, твор-
ческое воображение,
пространственное мыш-
ление. Воспитывать эсте-
тические эмоции и чув-
ства. 

Демонстрационный ма-
териал: карточка № 8
из зимнего комплекта;
кукла-поскакушка  для
введения в ситуацию.
Практический материал:
лоскуты ткани красного
цвета, тесьма, ленты; го-
ловы (шарики для пинг-
понга или клубки ниток)
с приклеенными резин-
ками длиной 25–30 см;
ножницы, прочные нитки,
мягкая проволока и др.

Опыт изготов-
ления народ-
ных кукол.
Представление
о персонаже
театра кукол,
особенностях
его конструк-
ции и способах
управления.
Умение кон-
струировать
игрушки разны-
ми способами.

Дети осваи-
вают новую
конструкцию
«поскакушка»
и способ
управления
динамичной
куклой. Каж-
дый ребенок
на основе
предложенной
модели созда-
ет свой образ
Огневушки-по-
скакушки по
мотивам сказа
П. Бажова. 



Февраль. «Как люди приручили огонь? От Огневушки до Кошкиного дома»

Вид кон-
струирова-
ния, тема

Образовательные 
задачи

Материалы, 
инструменты, 
оборудование

Базовые 
понятия и 
способы 

деятельности

Ожидаемый 
результат

Неделя 23

Конструиро-
вание из

цветной бу-
маги и кар-

тонных трубо-
чек

Какие бы-
вают фона-
рики (ди-

зайн подар-
ков)

Расширить представле-
ние о фонариках как «до-
миках» для огня, позна-
комить с универсальной
конструкцией. Продол-
жать знакомить с куль-
турами мира на примере
китайских фонариков.
Предложить для освое-
ния два новых способа
конструирования фона-
риков из бумаги, срав-
нить модели. Развивать
восприятие, творческое
воображение. Расширять
кругозор. Воспитывать
любознательность, же-
лание создавать подарки
своими руками.

Демонстрационный ма-
териал: коллекция фона-
риков и фонарей, кар-
тинки или фотографии
(ИКТ) с изображением
фонарей; китайские бу-
мажные фонарики (пред-
меты или их изображе-
ния, ИКТ). Практический
материал: Вариант 1:
картонные трубочки,
скотч, клей, фольга, цвет-
ная бумага, мячики для
пинг-понга, тесьма. Ва-
риант 2: бумажные пря-
моугольники разного цве-
та (примерный размер
21х15 см); ножницы; клей
и др.

Представление
о фонариках
как «домиках»
для огня. Уме-
ние конструи-
ровать разные
изделия из бу-
маги и тонкого
картона: сги-
бать лист по-
полам, заги-
бать боковые
стороны к цент-
ральной линии,
получать ци-
линдр. 

Каждый ребе-
нок конструи-
рует из бумаги
или картона
( к а р т о н н ы х
трубочек) ори-
гинальный по-
дарок папе на
23 февраля —
арт-фонарик с
ручкой (н-р,
«Сова», «Чебу-
рашка», «Све-
тофор», «Вер-
толет», «Ка-
лейдоскоп» и
др.). 

Неделя 24

Режиссер-
ское кон-

струирование
по мотивам

литературно-
го произведе-

ния
Как мы по-

строили
«Кошкин

дом»

Поддержать интерес к
режиссерскому конструи-
рованию построек по сю-
жету сказки С.Я. Маршака
«Кошкин дом». Расширять
опыт создания сказочных
домов с учетом характера
персонажей.  Уточнить
понятие о строении дома.
Продолжать знакомить
со строительными дета-
лями в их вариантах.
Формировать опыт со-
трудничества и органи-
зации совместной дея-
тельности. Воспитывать
желание прийти на по-
мощь тем, кто попал в
беду. 

Демонстрационный ма-
териал: иллюстрации к
сказке С.Я. Маршака
«Кошкин дом»; карточка
№ 5 из летнего комплек-
та. Практический мате-
риал: наборы строитель-
ных деталей и конструк-
торы для свободного вы-
бора детьми; персонажи
кукольного театра или
зоологические игрушки.
Внимание: для театра-
лизации дети могут сле-
пить сказочных героев из
пластилина или скон-
струировать из природ-
ного материала. 

Представление
о том, что дома
бывают разны-
ми по назначе-
нию, величине,
количеству эта-
жей, архитек-
турным дета-
лям; а еще они
бывают реаль-
ными и сказоч-
ными. Все ча-
сти дома со-
ставляют целое
— архитектур-
ное сооруже-
ние.

Дети вместе с
педагогом соз-
дают сценарий
по мотивам
сказки С.Я.
М а р ш а к а
«Кошкин дом»,
распределяют
постройки и
конструируют
домики ска-
зочных героев
из строитель-
ного материа-
ла или кон-
структоров (по
замыслу). 



Март.  «Как и зачем люди построили дом? От коврика на пороге до окошка»

Вид кон-
струирова-
ния, тема

Образовательные 
задачи

Материалы, 
инструменты, 
оборудование

Базовые 
понятия и 
способы 

деятельности

Ожидаемый 
результат

Неделя 25

Конструиро-
вание из тка-
ни (подарок
мамам и ба-

бушкам)
Что такое
дом и за-
чем Деся-
тиручка в

нем?

Расширить понятие о
доме. Вызвать интерес
к конструированию лос-
кутный куклы «Десяти-
ручка». Совершенство-
вать универсальные дей-
ствия: складывание, об-
матывание, завязывание
и др. Развивать художе-
ственный вкус, творче-
ское воображение, про-
странственное мышле-
ние. Приобщать к тра-
дициям и ценностям на-
родной культуры. Вос-
питывать любовь к свое-
му дому, желание делать
его уютным, красивым,
гостеприимным. 

Демонстрационный ма-
териал: карточка № 1
из весеннего комплекта;
кукла «Десятиручка», ил-
люстрация или фотогра-
фия с изображением де-
ревенского дома (ИКТ).
Практический материал
у каждого ребенка и пе-
дагога: лоскут 20х5(7)
или 30х8(10) см красного
цвета для туловища; 5
лоскутов размером 8х3
см светло-серого цвета
для рук; прочные нитки.
Внимание: можно скон-
струировать куклу из
цветной бумаги или бу-
мажных салфеток.

Представление
о доме, народ-
ной культуре,
лоскутной кук-
ле. Умение кон-
струировать
куклы из ткани.
Уверенное вла-
дение универ-
сальными дей-
ствиями: скла-
д ы в а н и е ,
скручивание,
завязывание
узла, обматы-
вание и др. 

Каждый ребе-
нок конструи-
рует куклу «Де-
сятиручка» из
ткани и пре-
подносит ее в
подарок маме.
Дети раскры-
вают символи-
ку куклы — по-
мощница жен-
щин в доме
(пять пар рук
для разных до-
машних дел).

Неделя 26

Конструиро-
вание из бы-
товых мате-

риалов 
Как Десяти-

ручка по-
могла нам

сплести
красивые
коврики 

Познакомить с ткаче-
ством как видом деко-
ративно-прикладного ис-
кусства и плетением как
универсальной техникой
конструирования. Вы-
звать интерес к освоению
способа плетения из лен-
точек или полосок (по
выбору) для изготовления
бытовых изделий (ков-
риков). Развивать лов-
кость, аккуратность, гла-
зомер, чувство ритма.
Воспитывать любовь к
своему дому, желание
привносить в домашний
быт рукотворную красоту
и уют. 

Демонстрационный ма-
териал: карточка № 2
из весеннего комплекта;
коллекция плетеных из-
делий, в т.ч. несколько
ковриков (ИКТ). Практи-
ческий материал на вы-
бор детям: формы для
плетения — прямоуголь-
ные и квадратные листы
плотной бумаги или кар-
тона с надрезами; шнур-
ки, ленты, тесьма, гото-
вые полоски из бумаги,
картона, гибкие прутики,
соломенные ленты, мяг-
кая проволока, ножницы,
клей.

Представление
о ткачестве.
Понятие о це-
лом и состав-
ляющих его ча-
стях; умение
выявлять алго-
ритм (выявлять
закономерно-
сти); умение
резать бумагу
по сгибу, метке
и на глаз, опыт
плетения за-
кладок. 

Каждый ребе-
нок самостоя-
тельно выби-
рает материал
и конструирует
коврик спосо-
бом «плете-
ние». Дети ра-
дуются тому,
что у них по-
лучились такие
красивые ков-
рики; находят
дл них место
в игровом и
бытовом про-
странстве.



Март.  «Как и зачем люди построили дом? От коврика на пороге до окошка»

Вид кон-
струирова-
ния, тема

Образовательные 
задачи

Материалы, 
инструменты, 
оборудование

Базовые 
понятия и 
способы 

деятельности

Ожидаемый 
результат

Неделя 27

Конструиро-
вание из

строительно-
го материала
(моделирова-
ние интерь-

ера)
Как мы обу-

строили
игрушеч-

ный домик 

Продолжать знакомить с
домом как явлением
культуры. Дать понятие
о плане дома и вызвать
интерес к моделирова-
нию интерьеров (кухня,
гостиная, спальня, дет-
ская). Актуализировать
опыт конструирования
разных предметов мебе-
ли. Инициировать поиск
вариантов замены дета-
лей. Развивать восприя-
тие, пространственное
мышление, творческое
воображение. Воспиты-
вать инициативность, ак-
тивность, любовь к свое-
му дому. 

Демонстрационный ма-
териал:  кукольный домик;
план дома (схема);  кар-
точки № 3 и № 4 из
весеннего комплекта; ил-
люстрации или фотогра-
фии с изображением
предметов мебели и бы-
товой техники (ИКТ).
Практический материал
на выбор детям: широкий
выбор основных строи-
тельных деталей (кир-
пичики, кубики, полукубы,
бруски, пластины и др.),
в т.ч. варианты (н-р, брус-
ки разной длины). Для
обыгрывания построек:
небольшие игрушки.  

Понятие о доме
как  явлении
культуры. Эле-
м е н т а р н о е
представление
о планировке
дома. Опыт
конструирова-
ния и преобра-
зования разных
предметов ме-
бели (как книж-
ная полка пре-
вратилась в
книжный шкаф
и др.).

Дети индиви-
дуально или в
парах кон-
струируют ин-
терьеры раз-
ных комнат
игрушечного
дома (по вы-
бору: кухня,
д е т с к а я ,
спальня, го-
стиная), при-
обретают опыт
конструирова-
ния комнаты
как целостного
пространства. 

Неделя 28

Конструиро-
вание-экспе-
риментирова-
ние на плос-

кости
Какие бы-

вают окна —
«глаза»
дома?

Углубить представление
о строении дома, дать
понятие о том, что окно
— важный архитектурный
элемент здания, его «гла-
за». Вызвать интерес к
конструированию окон
на основе представления
о назначении, строении
и разнообразии. Расши-
рять опыт конструирова-
ния на плоскости. Раз-
вивать восприятие, мыш-
ление, воображение.
Поддерживать интерес к
истории развития чело-
веческой культуры. Вос-
питывать любовь к свое-
му дому.

Демонстрационный ма-
териал:  карточка № 5
из весеннего комплекта;
фотографии с изображе-
нием разных окон (ИКТ);
книжные иллюстрации.
Практический материал:
широкий выбор основных
строительных деталей
(бруски разной длины,
полукубы, кирпичики,
арки, уголки, полудиски
и др.). Для обыгрывания
конструкций: небольшие
игрушки, лоскутки ткани
и цветная бумага для кон-
струирования штор, за-
навесок, жалюзи.

Понятие о доме
как явлении
культуры и ар-
хитектурном
сооружении.
Представление
о назначении и
строении окна
как архитектур-
ного элемента.
Опыт конструи-
рования на
плоскости. 

Дети кон-
с т р у и р у ю т
окошки и
обыгрывают
их в свобод-
ной деятель-
ности: из
цветной бума-
ги и лоскутков
изображают
з а н а в е с к и ,
шторы, жалю-
зи. Размыш-
ляют о том,
почему окна
н а з ы в а ю т
« г л а з а м и »
дома.



Апрель. «Как человек приручил воду? От колодца до поющего фонтана»

Вид кон-
струирова-
ния, тема

Образовательные 
задачи

Материалы, 
инструменты, 
оборудование

Базовые 
понятия и 
способы 

деятельности

Ожидаемый 
результат

Неделя 29

Конструиро-
вание из бы-
товых мате-

риалов
Вода в при-
роде. Куда
бегут ру-
чейки и

плывут ко-
раблики

Вызвать интерес к кон-
струированию различных
водоемов из бумаги,
фольги, ткани (по выбору
ребенка). Продолжать
знакомить с искусством
оригами. Инициировать
освоение нового способа
конструирования кораб-
лика. Показать возмож-
ность создания коллек-
тивной композиции для
обыгрывания созданных
конструкций (путеше-
ствие кораблика). Раз-
вивать мышление, па-
мять. Воспитывать эсте-
тическое отношение к
воде в природе, искус-
стве.

Демонстрационный ма-
териал: репродукции кар-
тин, н-р, «Пейзаж с ре-
кой», «Водопад» А.К. Сав-
расова; «Заросший пруд»,
«Над вечным покоем»
И.И. Левитана; «Облака
над морем», «Девятый
вал» И.К. Айвазовского и
др.; фотографии водо-
емов (ИКТ). Практический
материал: для изобра-
жения разных водоемов
— фольга, тонкая ткань,
упаковочная бумага;; для
создания корабликов —
белая и цветная бумага;
мелкие игрушки для
обыгрывания.

Представления
о месте воды в
природе и жиз-
ни человека.
Опыт творче-
ского конструи-
рования из бу-
маги, фольги,
ткани. Умение
конструировать
по опорной
схеме, владе-
ние базовыми
с п о с о б а м и
оригами. 

Дети кон-
с т р у и р у ю т
разные водо-
емы из фольги
(или тонкой
ткани, цветной
бумаги) и ко-
раблики из бу-
маги (орига-
ми); размыш-
ляют о значе-
нии воды в
природе и
жизни челове-
ка, о путеше-
ствиях по воде
и водном
транспорте.

Неделя 30

Конструиро-
вание из ве-
точек и ниток 
Как Ловуш-
ка для снов
стала кук-
лой Дождя

Вызвать интерес к кон-
струированию оригиналь-
ной куклы по модели «Ло-
вушка для снов» на ос-
нове ее творческой
трансформации в «Куклу
Дождя». Обогащать опыт
работы с нитками как ху-
дожественным материа-
лом (плетение, обматы-
вание, завязывание, сма-
тывание в клубок). Раз-
вивать художественный
вкус. Приобщать к тра-
дициям и ценностям на-
родной культуры. Вос-
питывать трудолюбие,
желание заниматься ру-
коделием. 

Демонстрационный ма-
териал: карточка № 6
из весеннего комплекта;
рукотворная кукла «Ло-
вушка для снов», иллюст-
рации и фотографии,
изображающие дождь
(ИКТ). Практический ма-
териал: для туловища кук-
лы — палочка-рогатка тол-
щиной 1–1,5 см; для рук
— палочка чуть тоньше
рогатки; набивка для го-
ловы (нитки, синтепон);
для наряда — клубки ни-
ток голубого, белого, се-
рого, синего, фиолето-
вого цвета.

Умение кон-
струировать
куклы по моде-
лям «Пеленаш-
ка», «Кувадка»,
«Столбушка»,
«Северная Бе-
региня», «Деся-
тиручка»). Уме-
ние работать с
нитками: сма-
тывать в клу-
бок, обматы-
вать, сплетать,
завязывать и
др. 

Дети знако-
мятся со схе-
мой конструи-
рования куклы
«Ловушка для
сна» и создают
творческую
модификацию
этой модели
«Куклу дождя»
(каждый ребе-
нок индивиду-
ально создает
куклу, обматы-
вая ветку нит-
ками).



Апрель. «Как человек приручил воду? От колодца до поющего фонтана»

Вид кон-
струирова-
ния, тема

Образовательные 
задачи

Материалы, 
инструменты, 
оборудование

Базовые 
понятия и 
способы 

деятельности

Ожидаемый 
результат

Неделя 31

Конструиро-
вание из раз-
ных материа-

лов по за-
мыслу

Где, как и
зачем чело-
век добыва-

ет воду 

Инициировать создание
различных конструкций,
связанных с использо-
ванием воды человеком
(колодец, ведро, черпак,
кружка, водопровод, во-
донапорная башня и др.).
Создать проблемную си-
туацию для объединения
отдельных сооружений в
инсталляцию. Продол-
жать учить планировать
деятельность. Развивать
художественные и ком-
муникативные способно-
сти. Воспитывать береж-
ное отношение к воде
как источнику жизни. 

Демонстрационный ма-
териал: фотографии и
иллюстрации с изобра-
жением водоемов. Прак-
тический материал: для
изображения воды —
фольга, тонкая ткань, лен-
точки, шнурки, шерстя-
ные нитки; для конструи-
рования водопровода —
картонные трубочки,
скотч, ножницы, фольга;
для сооружения водона-
порной башни, домика с
водосточной трубой, ко-
лодцев — разный строи-
тельный материал; для
посуды — бытовой ма-
териал. 

Представления
о месте воды в
природе и жиз-
ни человека.
Опыт творче-
ского конструи-
рования из
строительного
и бытового ма-
териала. Уме-
ние конструи-
ровать по пред-
ложенной теме
и собственному
замыслу. 

Дети обсуж-
дают общий
замысел, пла-
нируют дея-
тельность и
конструируют
по выбору раз-
личные водо-
емы и «домик»
для воды (ко-
лодцы, водо-
провод, водо-
напорная баш-
ня, фонтан,
чайник, лейка,
ведоро и др.). 

Неделя 32

Конструиро-
вание из раз-
ных материа-

лов
Как родник
превратил-

ся в по-
ющий фон-

тан

Расширять опыт художе-
ственного эксперимен-
тирования. Вызвать ин-
терес к конструированию
родника и его творче-
ского преобразованию в
фонтан. Инициировать
выбор материала (про-
волока, фольга, бумаж-
ные полоски для квил-
линга) и способа кон-
струирования. Закрепить
технику каркасного кон-
струирования. Развивать
творческое воображение.
Воспитывать желание пе-
редавать представления
об окружающем мире
«языком искусства». 

Демонстрационный ма-
териал: фотографии или
видеофильм для озна-
комления детей с род-
ником и  фонтаном, в
т.ч. поющим (ИКТ). Прак-
тический материал: мяг-
кая цветная проволока,
фольга, бумажные по-
лоски для квиллинга;
формы для игры с песком
или выпечки; камушки,
ракушки, цветная бумага,
клей, карандаши для на-
кручивания бумажных по-
лосок, салфетки бумаж-
ные и матерчатые и др. 

Представления
о роднике и
фонтане. Пони-
мание того, что
«живая» вода
не имеет за-
стывшей фор-
мы. Владение
каркасным спо-
собом кон-
струирования.
Умение прида-
вать пластич-
ному материа-
лу форму с пе-
редачей движе-
ния. 

Каждый ребе-
нок сначала
конструирует
родник из мяг-
кой проволоки
(или фольги,
бумажных по-
лосок для
квиллинга), а
затем пре-
образует его в
поющий фон-
тан (самостоя-
тельно нахо-
дит способ для
решения этой
задачи).



Май. «Как человек «открыл» небо? От бабочки до солнца»

Вид кон-
струирова-
ния, тема

Образовательные 
задачи

Материалы, 
инструменты, 
оборудование

Базовые 
понятия и 
способы 

деятельности

Ожидаемый 
результат

Неделя 33

Конструиро-
вание каркас-
ное в технике
папье-маше
Что можно
увидеть в
мирном

небе 

Расширить представле-
ние о мире в трех смы-
словых трактовках: окру-
жающее пространство,
отсутствие войны, еди-
нение людей. Вызвать
интерес к созданию ком-
позиции «Мирное небо».
Формировать опыт ху-
дожественного конструи-
рования в технике «па-
пье-маше». Продолжать
учить планировать дея-
тельность и оценивать
ее результат. Развивать
воображение, расширять
кругозор. Воспитывать
эмоционально-ценност-
ное отношение к миру. 

Демонстрационный ма-
териал: карточка № 7
из весеннего комплекта;
иллюстрации и фотогра-
фии с изображением
неба; репродукции картин
«Солнечный день. Весна»,
«Вечерний звон» И.И. Ле-
витана; «Радуга», «После
дождя» А.К. Саврасова.
Практический материал:
мягкая рыхлая бумага,
пластиковые ванночки;
кисти клеевые, клейстер,
формы для обклеивания
(посуда, старые игрушки,
воздушные шары), сал-
фетки,  клеенки.

Общее пред-
ставление о
воздухе, небе,
в о з д у ш н о м
транспорте .
Умение рабо-
тать с бумагой
( в ы я в л я т ь
свойства, раз-
рывать, скла-
дывать, прида-
вать форму),
владение кар-
касным спосо-
бом конструи-
рования.

Дети обсуж-
дают общий
замысел, пла-
нируют дея-
т е л ь н о с т ь ,
создают в тех-
нике папье-
маше различ-
ные конструк-
ции (солнце,
облака, само-
лет, птица и
др.) и объеди-
няют их в кол-
л е к т и в н у ю
композицию
« М и р н о е
небо». 

Неделя 34

Конструиро-
вание из бу-
маги в техни-
ке оригами
Как листы

бумаги ста-
ли воздуш-
ным фло-

том

Расширять представле-
ние о воздушном про-
странстве. Продолжать
знакомить с искусством
оригами. Вызвать инте-
рес к конструированию
бумажных самолетиков
для подвижных игр на
улице. Формировать уме-
ние складывать лист бу-
маги в разных направ-
лениях с опорой на схе-
му. Учить планировать
деятельность, достигать
высокого качества ре-
зультата. Развивать вос-
приятие, память, вооб-
ражение. Воспитывать
активность, эстетические
эмоции. 

Демонстрационный ма-
териал: репродукции кар-
тин и фотографии с изоб-
ражением неба; несколь-
ко бумажных самолети-
ков, созданных педагогом
для введения в образо-
вательную ситуацию и
показа способа конструи-
рования. Раздаточный
материал: индивидуаль-
ные альбомы для стар-
шей группы с вариантами
схем. Практический ма-
териал: листы бумаги
прямоугольной формы,
цветные карандаши и на-
клейки для оформления. 

Представление
о воздухе, воз-
душном транс-
порте (воздуш-
ный шар, ди-
рижабль, само-
лет, вертолет)
и воздушных
игрушках (вер-
тушка, стрела,
змей, самолет
и др.). Умение
конструировать
из бумаги, «чи-
тать» схему. 

Дети кон-
струируют са-
молетики из
бумаги в тех-
нике «орига-
ми», запускают
их в полет,
осваивая про-
странство в
его различных
характеристи-
ках (высота,
глубина, ши-
рина) и на-
правлениях
(влево, впра-
во, вперед, на-
зад, вверх,
вниз). 



Май. «Как человек «открыл» небо? От бабочки до солнца»

Вид кон-
струирова-
ния, тема

Образовательные 
задачи

Материалы, 
инструменты, 
оборудование

Базовые 
понятия и 
способы 

деятельности

Ожидаемый 
результат

Неделя 35

Конструиро-
вание и рисо-
вание по за-

мыслу
Как люди

познали не-
видимое.
Чудо-при-

боры

Продолжать знакомить с
великими изобретениями
человечества. Расширить
представление о прибо-
рах, созданных для из-
учения того, что невоз-
можно увидеть невоору-
женным глазом (микро-
скоп, телескоп, подзор-
ная труба, бинокль). Вы-
звать интерес к конструи-
рованию игрушечных
приборов и рисованию
того, что с их помощью
можно увидеть. Разви-
вать логическое мышле-
ние. Воспитывать любо-
знательность, инициа-
тивность, активность.

Демонстрационный ма-
териал: бинокль, подзор-
ная труба, микроскоп,
лупа, калейдоскоп (ИКТ).
Практический материал:
для конструирования
чудо-приборов — картон-
ные трубки разного диа-
метра и различной дли-
ны; белая и цветная бу-
мага, фольга, клей, скотч;
для рисования «невиди-
мого невооруженным гла-
зом» — бумажные круги
белого, черного, синего,
голубого цвета и флома-
стеры, гелевые ручки,
цветные карандаши.

Самое общее
представление
о том, как и с
помощью каких
приспособле-
ний люди по-
знают невиди-
мые миры и
пространства
(микроскоп, те-
лескоп, под-
зорная труба,
бинокль). Уме-
ние конструи-
ровать цилиндр
из бумаги. 

Каждый ребе-
нок конструи-
рует чудо-при-
бор по своему
выбору (теле-
скоп, микро-
скоп, лупа,
подзорная тру-
ба, бинокль и
др.) и рисует
на бумажном
круге то, что
можно увидеть
с помощью
этого прибора. 

Неделя 36

Конструиро-
вание из тка-
ни по модели
или чертежу
Как куколка
преврати-
лась в ба-

бочку

Вызвать интерес к кон-
струированию лоскутной
куклы «Бабочка» по мо-
дели. Создать проблем-
ную ситуацию, связанную
с  поиском способов пре-
вращением гусеницы в
куколку, а куколки в ба-
бочку. Формировать уни-
версальные действия
конструирования из тка-
ни. Знакомить с цветовой
символикой. Развивать
художественный вкус.
Воспитывать трудолю-
бие, желание заниматься
рукоделием, украшать
свой дом и делать по-
дарки.

Демонстрационный ма-
териал: карточка № 8
из весеннего комплекта;
варианты куклы «Бабоч-
ка». Практический мате-
риал: для туловища лос-
кут однотонной ткани
20х10 или 30х15, или
40х20см; для крыльев со-
ответственно лоскуты яр-
кой расцветки размером
10х10, или 15х15, или
20х20 см; набивка для
небольшой головы (вата,
нитки, мох, мех, поро-
лон); прочные нитки. Вни-
мание: бабочку можно
сконструировать из бу-
маги. 

Представление
о народной
игрушке и ее
с и м в о л и к е .
Умение кон-
струировать из
ткани и бумаги.
Уверенное вла-
дение универ-
сальными дей-
ствиями: скла-
дывание, сво-
рачивание, за-
в я з ы в а н и е
узла, обматы-
вание и др. 

Дети расши-
ряют пред-
ставление о
народной иг-
ровой кукле и
осваивают но-
вый способ
конструирова-
ния по модели
Бабочка. Каж-
дый ребенок
создает ори-
гинальную ку-
клу, модели-
руя превраще-
ние куколки в
бабочку. 


