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Сентябрь. «Я и мой дом. Наша дружная семья».

Вид кон-
струирова-
ния, тема

Образовательные 
задачи

Материалы, 
инструменты, 
оборудование

Базовые 
понятия и 
способы 

деятельности

Ожидаемый 
результат

Неделя 1

Конструиро-
вание из

строительно-
го материала
«Как хорош
дом, в кото-
ром ты жи-

вешь...»

Знакомить с архитектурой
и профессией «архитек-
тор». Расширить пред-
ставление о доме поня-
тиями семья, дружба,
любовь, забота, уют, лад.
Создать условия для кон-
струирования «своего
дома» из строительных
материалов по замыслу.
Продолжать учить пла-
нировать деятельность.
Развивать восприятие,
пространственное мыш-
ление, творческое вооб-
ражение. Воспитывать
любовь к своему родному
дому.

Демонстрационный ма-
териал: карточка № 1
из осеннего комплекта;
иллюстрации и фотогра-
фии с изображением до-
мов. Практический ма-
териал: свободный выбор
основных строительных
деталей (кирпичики, ку-
бики, бруски, призмы,
пластины и др.), в т.ч.
варианты (бруски разной
длины, пластины разной
формы). Для обыгрыва-
ния построек: фигурки
человечков из пластили-
на, фольги, природного
материала. 

Понятие о доме
как явлении че-
л о в е ч е с к о й
культуры. Об-
о б щ е н н о е
представление
о конструкции
дома. Опыт
конструирова-
ния по замыслу
и преобразова-
ния архитектур-
ных построек.

Индивидуаль-
ные постройки
домиков из
строительного
материла по
замыслу на ос-
нове представ-
ления о род-
ном доме. 

Неделя 2

Конструиро-
вание обря-
довых кукол

из ткани
Куклы «Не-
разлучни-
ки» — сим-
вол друж-
ной семьи

Вызвать интерес к кон-
струированию парной
куклы «Неразлучники» как
символ дружной семьи.
Инициировать выбор
адекватных способов кон-
струирования (склады-
вание, скручивание, на-
низывание и др.). Раз-
вивать тактильное вос-
приятие, ловкость,  про-
странственное мышле-
ние, творческое вообра-
жение. Приобщать к тра-
дициям и ценностям на-
родной культуры. Вос-
питывать интерес к на-
родной культуре.

Демонстрационный ма-
териал: карточка № 2
из осеннего комплекта;
куклы «Неразлучники»,
выполненные педагогом
и родителями (не менее
двух-трех вариантов).
Практический материал
у каждого ребенка: па-
лочка длиной 20–30 см
(или карандаш, трубочка),
по три лоскута тонкой
однотонной ткани длиной
20–30 см, цветные лос-
куты для нарядов, тесьма,
прочные нитки красного
цвета, ножницы. 

Понятие о се-
мье, семейных
традициях и
ц е н н о с т я х .
Представление
о народной кук-
ле как знаке че-
ловека. Владе-
ние действия-
ми: складыва-
ние, сворачи-
вание, скручи-
вание, завязы-
вание узла, об-
матывание и
др.

Парная лоскут-
ная кукла «Не-
разлучники»
создается ин-
дивидуально
по модели
традиционной
народной кук-
лы.



Сентябрь. «Я и мой дом. Наша дружная семья».

Вид кон-
струирова-
ния, тема

Образовательные 
задачи

Материалы, 
инструменты, 
оборудование

Базовые 
понятия и 
способы 

деятельности

Ожидаемый 
результат

Неделя 3

Конструиро-
вание из 
разных 

материалов
(по выбору
ребенка)

Как 
«растет» ге-
неалогиче-
ское древо

Вызвать интерес к кон-
струированию генеалоги-
ческого древа как символа
рода, способа визуализа-
ции структуры семьи. По-
казать варианты моделей
(нисходящую и восходя-
щую) для отражения род-
ственных отношений. Ини-
циировать поиск способов
изображения семейного
древа по аналогии с ре-
альным деревом. Содей-
ствовать развитию семей-
ной памяти. Воспитывать
любовь к своей семье,
интерес к ее истории, ува-
жением предков.

Демонстрационный ма-
териал: карточка № 1
(оборот) из осеннего
комплекта; две модели
генеалогического древа
— нисходящая и восхо-
дящая; варианты ори-
гинального оформления
генеалогического древа.
Практический материал
(на выбор детям): кар-
тон, цветная бумага,
ткань, фетр, ножницы,
клей, карточки и фло-
мастеры для написания
имен, фотографии или
рисунки членов семьи,
рамочки (по возможно-
сти).

Понятие о се-
мье, родствен-
ных связях и
отношениях.
Представление
о дереве и его
строении. Уме-
ние «читать»
схему. Владе-
ние обобщен-
ными способа-
ми конструиро-
вания из бума-
ги, картона,
ткани, прово-
локи.

Композиция
«Генеалогиче-
ское древо»
создается каж-
дым ребенком
индивидуаль-
но на основе
представления
о структуре
своей семьи. 

Неделя 4

Конструиро-
вание из кар-
тона и бумаги
(оригами, де-

купаж)
Где живет
семейная
память:
скрапбу-

кинг

Дать понятие о скрапбу-
кинге как домашнем хобби
(рукоделии), связанном с
хранением памяти о людях
и событиях. Вызвать ин-
терес к конструированию
семейного альбома с кон-
вертами для фотографий,
писем, рисунков. Продол-
жать знакомить с искус-
ством оригами (конверт
из квадрата). Расширить
представление о структуре
фотоальбома. Содейство-
вать развитию семейной
памяти. Воспитывать лю-
бовь к своей семье, ин-
терес к ее истории.

Демонстрационный ма-
териал: карточка № 2
(оборот) из осеннего
комплекта; варианты
фотоальбомов. Практи-
ческий материал: кар-
тон, белая и цветная
бумага, красивые лен-
точки (декоративные
шнурки, тесьма), нож-
ницы с прямым и фи-
гурным краем,
дыроколы (пять-шесть
на всю группу детей),
клей; детские рисунки;
семейные фотографии.

Понятие о се-
мье, семейной
памяти и до-
машних хобби.
Представление
о назначении и
структуре фо-
т о а л ь б о м а .
Владение не-
сложными опе-
рациями ори-
гами, умение
пользоваться
ды  роколом, за-
вязывать бан-
тики.

Каждый ребе-
нок конструи-
рует свой
альбом с кон-
вертами-ори-
гами для
хра не ния се-
мейной па-
м я т и
(скрапбукинг). 



Октябрь. «Я и мои друзья.  Наш любимый детский сад»

Вид кон-
струирова-
ния, тема

Образовательные 
задачи

Материалы, 
инструменты, 
оборудование

Базовые 
понятия и 
способы 

деятельности

Ожидаемый 
результат

Неделя 5

Конструиро-
вание из при-
родного ма-

териала
Как мы

ВМЕСТЕ
создали

3D-компо-
зиции  

Продолжать знакомить с
экопластикой —  искус-
ством создания аранжи-
ровок и скульптур из при-
родного материала. Вы-
зывать интерес к кон-
струированию коллектив-
ных 3D-композиций для
интерьера детского сада.
Содействовать форми-
рованию опыта сотвор-
чества. Напомнить спо-
собы соединения дета-
лей. Развивать творче-
ское воображение, чув-
ство формы и компози-
ции. Воспитывает береж-
ное отношение к приро-
де.

Демонстрационный ма-
териал: карточка № 3
из осеннего комплекта;
карточка № 8 из лет-
него комплекта; коллек-
ция природных материа-
лов. Практический мате-
риал: картонные коробки
(основа для 3D-компози-
ций); различный природ-
ный материал — шишки,
орехи, желуди, каштаны,
плоды шиповника, ягоды
рябины, камушки, ракуш-
ки, перышки, ветки, осен-
ние листья; материал для
подставок и скрепления
деталей.

Опыт конструи-
рования из
природного ма-
териала. Спо-
собность к по-
иску ассоциа-
тивных образов
и созданию ас-
социативных
полей. Умение
планировать
деятельность,
договаривать-
ся, обсуждать,
в з а и м о д е й -
ствовать.

Коллективные
3D-компози-
ции на тему
«Море», «Кос-
мос», «Зоо-
парк», «Лесная
полянка», «Те-
ремок», «До-
мик в дерев-
не» (для ин-
терьера груп-
пы, театрали-
зованной игры
или в подарок
малышам) —
по выбору де-
тей.

Неделя 6

Конструиро-
вание из

строительно-
го материала

(ракурсы)
Как мы

ДРУЖНО
строим ку-

кольный
домик 

Продолжать знакомить с
архитектурой и профес-
сией архитектора. Ини-
циировать конструиро-
вание кукольного домика
в сотворчестве — груп-
пами по четыре ребенка.
Формировать умение ви-
деть объект с разных то-
чек зрения и делать про-
стой «чертеж» (схему),
планировать постройку,
договариваться, согла-
совывать действия. Раз-
вивать способность к де-
центрации, творческое
воображение. Воспиты-
вать интерес к  сотвор-
честву. 

Демонстрационный ма-
териал: карточка № 4
из осеннего комплекта;
иллюстрации и фотогра-
фии архитектурных по-
строек (завершенных и
на этапе строительства).
Практический материал
у каждой группы, состоя-
щей из 4 детей: строи-
тельные детали для кон-
струирования общего до-
мика (не более 15–20),
4 листа бумаги в клеточку
и 4 простых карандаша
с ластиками. 

Представление
о доме как ар-
хитектурном
сооружении.
Опыт конструи-
рования доми-
ков по фотогра-
фии, рисунку,
чертежу. Уме-
ние «читать
схему», уста-
н а в л и в а т ь
связь между
постройкой и
ее чертежом. 

Каждая группа,
состоящая из
4 детей, кон-
с т р у и р у е т
один куколь-
ный домик и
рисует его
«чертежи» с
разных точек
зрения.



Октябрь. «Я и мои друзья.  Наш любимый детский сад»

Вид кон-
струирова-
ния, тема

Образовательные 
задачи

Материалы, 
инструменты, 
оборудование

Базовые 
понятия и 
способы 

деятельности

Ожидаемый 
результат

Неделя 7

Конструиро-
вание-экспе-
риментирова-
ние по усло-

виям
ИНТЕРЕС-
НО, как ча-
сти превра-

щаются в
целое 

Расширять опыт творче-
ского конструирования
по условию. Уточнить
представления о симмет-
рии. Помочь осмыслить
понятие о конструирова-
нии как искусстве соз-
дания целого из частей.
Продолжать формировать
опыт взаимодействия и
сотрудничества. Разви-
вать  комбинаторные спо-
собности, восприятие,
ассоциативное мышле-
ние, творческое вообра-
жение. Воспитывать эсте-
тические эмоции, любо-
знательность, инициа-
тивность.

Демонстрационный ма-
териал: муляжи овощей,
фруктов, хлебобулочных
изделий (целые и раз-
деляемые на части); ем-
кости для создания ва-
риантов композиций «На-
тюрморт» (поднос, кор-
зинка, фруктовница);
карточка № 5 из осен-
него комплекта. Практи-
ческий материал: куколь-
ная посуда; мелкий
строительный (кубики),
природный (желуди, ка-
мушки) или бытовой
(крупные пуговицы, фут-
лярчики киндер-сюрпри-
зов) материал.

Обобщенные
представление
о продуктах пи-
тания. Осмыс-
ление понятий
«часть и це-
лое», «симмет-
рия», «половин-
ка», «четвер-
тинка». Умение
конструировать
по условию,
оценивать ре-
зультат на со-
ответствие за-
даче.

В процессе
дидактических
игр дети раз-
деляют целое
на части и соз-
дают целое из
частей. Уточ-
няют понятие
о конструиро-
вании как уни-
версальной
деятельности,
цель которой
– создание
осмысленного
целого из эле-
ментов.

Неделя 8

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

кости
Как натюр-
морт ВЕСЕ-

ЛО стал
пейзажем-
коллажем

Расширять опыт кон-
струирования на плоско-
сти из силуэтов овощей
и фруктов. Инициировать
поиск способов измене-
ния композиции. Уточ-
нить представление о на-
тюрморте и пейзаже.
Продолжать формировать
опыт сотрудничества.
Развивать  восприятие,
ассоциативное и компо-
зиционное мышление,
творческое воображение.
Воспитывать желание пе-
редавать представления
об окружающем мире
«языком искусства». 

Демонстрационный ма-
териал: репродукции кар-
тин русских художников
и фотографии для уточ-
нения представлений де-
тей о натюрморте и пей-
заже. Практический ма-
териал у  каждого ребен-
ка: набор из 10–15 си-
луэтов овощей или фрук-
тов и ягод. Варианты си-
луэтов корзинок, ваз,
фруктовниц, подносов,
вырезанных детьми сим-
метричным способом (из
бумаги, ткани, фетра,
тонкого картона) на за-
нятии по аппликации.

Представление
о том, что из
одних и тех же
э л е м е н т о в
можно скон-
струировать
композиции,
разные по фор-
ме, содержа-
нию, смыслу,
настроению.
Умение кон-
струировать на
плоскости.

Дети конструи-
руют красивые
натюрморты
из силуэтов
овощей или
фруктов-ягод
и затем пре-
образуют свои
композиции в
пейзажи (твор-
ческая транс-
формация).



Ноябрь. «Я — россиянин. Мы любим свою Родину»

Вид кон-
струирова-
ния, тема

Образовательные 
задачи

Материалы, 
инструменты, 
оборудование

Базовые 
понятия и 
способы 

деятельности

Ожидаемый 
результат

Неделя 9

Конструиро-
вание по за-

мыслу 
С чего на-
чинается
Родина

Вызвать интерес к кон-
струированию по замыс-
лу на основе глубоко лич-
ных представлений о Ро-
дине. Продолжать зна-
комить с государственной
символикой. Развивать
ассоциативное мышле-
ние. Содействовать ста-
новлению исторической
памяти, социокультурной
идентичности. Бережно
поддержать проявление
глубоко личных впечат-
лений и помочь выразить
их в конструктивной дея-
тельности. Воспитывать
патриотические чувства.

Демонстрационный ма-
териал: географическая
карта и глобус; репро-
дукции картин русских
художников-пейзажистов;
фотографии, запечатлев-
шие разные уголки Рос-
сии. Практический мате-
риал: большой выбор
природного, бытового,
строительного материала
для конструирования по
замыслу (каждый ребенок
выбирает материал ин-
дивидуально).

Н а ч а л ь н о е
представление
о Родине как
«корнях чело-
века», месте,
где он «родил-
ся и пригодил-
ся». Опыт твор-
ческого кон-
струирования
по замыслу и
предложенной
теме.

Каждый ребе-
нок индивиду-
ально кон-
струирует об-
раз, напоми-
нающий ему о
Родине и вы-
р а ж а ю щ и й
глубоко лич-
ное чувство
(воспомина-
ние, настрое-
ние), эмоцио-
нально-цен-
ностное отно-
шение.

Неделя 10

Конструиро-
вание по

условиям с
помощью вы-

кройки
Флаг Рос-

сии — сим-
вол госу-
дарства

Продолжать знакомить с
государственной симво-
ликой. Уточнить пред-
ставление о флаге Рос-
сийской Федерации как
символе государства. Вы-
звать интерес к конструи-
рованию флага по вы-
кройке в точном соот-
ветствии с условиями:
отношение ширины фла-
га к его длине 2:3, после-
довательность размеще-
ния полос — белая, синяя,
красная. Воспитывать
патриотические чувства,
уважение к государст-
венным знакам и сим-
волам.

Демонстрационный ма-
териал: изображение го-
сударственного флага
Российской Федерации.
Практический материал
у каждого ребенка: дву-
сторонняя бумага белого,
синего и красного цвета,
простой карандаш, кар-
тонная выкройка  4х18
см, ножницы, клей, де-
ревянные палочки. Вни-
мание: оптимальный раз-
мер готового полотна:
12х18 (возможны и дру-
гие варианты — на усмот-
рение педагога).

Представление
о флаге как го-
сударственном
символе. Пред-
ставление о
пропорциях как
соотношении
между частями
целого. Умение
работать по вы-
кройке, опыт
конструирова-
ния изделий по
условиям.

Каждый ребе-
нок с помо-
щью выкройки
создает фла-
жок-триколор,
отражающий
представление
о строении и
символике го-
сударственно-
го флага Рос-
сийской Феде-
рации.



Ноябрь. «Я — россиянин. Мы любим свою Родину»

Вид кон-
струирова-
ния, тема

Образовательные 
задачи

Материалы, 
инструменты, 
оборудование

Базовые 
понятия и 
способы 

деятельности

Ожидаемый 
результат

Неделя 11

Конструиро-
вание букв и

создание кол-
лективной аз-

буки
Азбука юно-
го россия-

нина

Вызвать интерес к кон-
струированию азбуки
юного россиянина. Зна-
комить с архитектурой
букв. Поддерживать же-
лание научиться читать.
Создать условия для экс-
периментирования. Раз-
вивать ассоциативное
восприятие, образное
мышление, творческое
воображение. Содейство-
вать становлению исто-
рической памяти и со-
циокультурной идентич-
ности. Поддержать же-
лание быть грамотным
человеком. Воспитывать
патриотические чувства. 

Демонстрационный ма-
териал: карточки № 6
и № 7 из осеннего ком-
плекта; несколько разных
азбук; контурные буквы.
Практический материал:
1) листы бумаги или кар-
тона одного размера, но
разного цвета (на выбор
детям); 2) для конструи-
рования букв — цветная
бумага-самоклейка, гоф-
рокартон, тесьма, лен-
точки, шнурки; клей; 3)
для оформления страниц
— фломастеры, цветные
карандаши, пастель,
цветная бумага, наклей-
ки.

Представление
о значении и
строении азбу-
ки. Опыт кон-
струирования в
сотворчестве с
другими деть-
ми.

В сотворче-
стве педагога
с детьми соз-
дается коллек-
тивная «Азбука
юного россия-
нина» (способ
презентации
по выбору де-
тей — альбом,
коробка с кар-
точками, ком-
плект откры-
ток, панно или
другие вари-
анты).

Неделя 12

Режиссерское
конструиро-

вание из
строительно-
го материала

и фольги
Русское го-
степриим-
ство «Пир

на весь
мир» (сто-
лы и гости-
человечки)

Уточнить представление
о гостеприимстве как от-
личительной черте ха-
рактера россиян. Вызвать
интерес к конструирова-
нию столов из строитель-
ного материала и фигурок
человечков из фольги для
обыгрывания ситуации
«Пир на весь мир». Рас-
ширять опыт организации
пространства на основе
принципов вариативности
и гибкости. Развивать
восприятие, мышление,
воображение. Воспиты-
вать гостеприимство.

Демонстрационный ма-
териал: Рерих Н. «Замор-
ские гости» (1901); Вас-
нецов В. «Царевна-ля-
гушка» (1918); Билибин
И. «Гости. Иллюстрация
к «Сказке о царе Салтане
А.С. Пушкина» (1905),
«Пир. Иллюстрация к
«Сказке о царе Салтане
А.С. Пушкина» (1905);
карточка № 8 из осен-
него комплекта. Практи-
ческий материал: строи-
тельный материал для
конструирования столов;
фольга и фантики для
конструирования наряд-
ных человечков-гостей.

Представление
о гостеприим-
стве как уни-
кальной черте
характера рос-
сиян; представ-
ление о строе-
нии тела чело-
века; комбина-
торные умения;
опыт сотрудни-
чества и со-
творчества.

Дети конструи-
руют фигурки
человечков-
гостей из
фольги и
праздничные
столы из
строительного
м а т е р и а л а
(столешницы в
форме букв Т,
П, Ш, О или
геометриче-
ских фигур);
играют в «Пир
на весь мир»
по сюжетам
сказок.



Декабрь. «Мы встречаем Новый год. Праздничные традиции»

Вид кон-
струирова-
ния, тема

Образовательные 
задачи

Материалы, 
инструменты, 
оборудование

Базовые 
понятия и 
способы 

деятельности

Ожидаемый 
результат

Неделя 13

Конструиро-
вание-экспе-
риментирова-
ние из бумаги
Как бумаж-
ный конус

стал празд-
ничной

игрушкой

Вызвать интерес к кон-
струированию бумажных
конусов разного размера
и их превращению в но-
вогодние игрушки. По-
мочь установить связь
между конусом и его раз-
верткой. Расширить опыт
соединения деталей: с
помощью клея, скотча и
степлера. Создать усло-
вия для художественного
экспериментирования.
Развивать восприятие,
мышление, творческое
воображение. Воспиты-
вать желание создавать
своими руками игровое
и праздничное простран-
ство.

Демонстрационный ма-
териал: варианты конусов
из разного материала;
три круга для их пре-
образования в разные ко-
нусы; варианты разверток
для получения конусов;
карточка № 1 из зим-
него комплекта. Практи-
ческий материал: бумаж-
ные круги разного цвета
диаметром от 5 до 30
см; для оформления
игрушек — цветная бу-
мага, фантики, серпан-
тин, наклейки и др.; нож-
ницы, клей, степлеры (5–
6 на группу), узкий скотч
(5–6 рулончиков).

Представление
о конусе; спо-
собность к по-
иску ассоциа-
ций; умение
конструировать
конус из круга
или его сегмен-
та (способ
« у б и р а н и е
лишнего») и
преобразовы-
вать в игрушку
по ассоциации
с реальными
предметами.

Каждый ребе-
нок индивиду-
ально кон-
струирует ко-
нус из бумаж-
ного круга пу-
тем его транс-
формации и
затем превра-
щает в ориги-
нальную ново-
г о д н ю ю
игрушку по
своему замыс-
лу. 

Неделя 14

Конструиро-
вание из со-
ломы, прово-
локи, трубо-

чек
Как солом-

ка стала
изящными
игрушками

Вызвать интерес к соз-
данию елочных игрушек
из соломки (или  мягкой
проволоки, шнурков, тру-
убочек). Познакомить с
новыми способами кон-
струирования изящных
изделий (звезда, цветок,
солнышко, снежинка).
Формировать представ-
ление о лучевой симмет-
рии. Развивать творче-
ское воображение, ассо-
циативное мышление,
обогащать тактильные
ощущения. Воспитывать
бережное отношение к
природе, интерес к на-
родной культуре. 

Демонстрационный ма-
териал: предметы деко-
ративно-прикладного ис-
кусства, выполненные из
соломы; карточка № 2
из зимнего комплекта.
Практический материал:
пучки и ленты соломы
(или проволока, шнурки,
трубочки для коктейля),
ножницы, прочные нитки,
ленточки, лоскутки, фан-
тики, цветная фольга и
др. За два-три дня до
занятия педагог готовит
соломку к работе (за-
мачивает в горячей воде
для гибкости и эластич-
ности).

Понятие о том,
что солома —
это природный
материал, ко-
торый с давних
времен исполь-
зуется людьми
для создания
полезных и кра-
сивых изделий.
Умение кон-
струировать
игрушки из
природного ма-
териала, про-
волоки, бумаж-
ных полосок,
шерстяных ни-
ток. 

Дети конструи-
руют изящные
орнаменталь-
ные изделия
на основе на-
глядного пред-
ставления о
лучевой сим-
метрии, укра-
шают новогод-
нюю елку. 



Декабрь. «Мы встречаем Новый год. Праздничные традиции»

Вид кон-
струирова-
ния, тема

Образовательные 
задачи

Материалы, 
инструменты, 
оборудование

Базовые 
понятия и 
способы 

деятельности

Ожидаемый 
результат

Неделя 15

Конструиро-
вание из раз-
ных материа-

лов
Как мы
сплели
рожде-

ственский
венок

Продолжать знакомить
детей с культурными тра-
дициями разных народов
мира. Вызвать интерес
к конструированию рож-
дественского венка. По-
мочь раскрыть символику
венка (круга, кольца) —
единство начала и конца,
бесконечность жизни (ко-
ловорот). Познакомить с
новым способом плете-
ния. Развивать творче-
ское воображение, ассо-
циативное мышление,
Поддержать желание соз-
давать своими руками
красивые изделия для
праздничного интерьера.

Демонстрационный ма-
териал: два-три разных
рождественских венка.
Практический материал:
различные материалы для
конструирования рожде-
ственского венка спосо-
бом «плетение» (соленое
тесто, декоративные ве-
ревочки, ленты, полоски
ткани, жгуты, ленточки,
гибкие ветки, проволока);
для оформления изделий
— мелкие новогодние
игрушки, колокольчики,
бубенчики, природный и
бытовой материал по вы-
бору детей.

Общие пред-
ставления о
т р а д и ц и я х
встречи Рожде-
ства в разных
культурах мира.
Умение кон-
струировать
н о в о г о д н и е
игрушки и су-
вениры из раз-
ных материа-
лов. Представ-
ление о круге
(кольце, торе)
и его символи-
ке. 

Каждый ребе-
нок сам выби-
рает материал
и конструирует
рождествен-
ский венок
с п о с о б о м
«плетение».
Педагог помо-
гает осмыс-
лить символи-
ку венка и про-
вести анало-
гию с годом
(начало и ко-
нец, замыка-
ние в одной
точке).  

Неделя 16

Конструирова-
ние в технике
«папье-маше»
Без чего не
бывает мас-
карад и кар-
навал 

Знакомить с историей и
традициями карнаваль-
ной культуры. Вызвать
интерес к конструирова-
нию масок в мерке «на
себя» (тема по выбору)
каркасным способом в
технике «папье-маше».
Продолжать учить пла-
нировать деятельность и
оценивать ее результат.
Развивать восприятие,
воображение, мышление,
обогащать тактильные
ощущения. Воспитывать
активность, инициатив-
ность, уверенность, ком-
муникативные качества.

Демонстрационный ма-
териал: карточка № 3
из зимнего комплекта;
несколько разных масок;
иллюстрации, репродук-
ции и фотографии с изоб-
ражением маскарада,
карнавала, актеров театра
в масках. Практический
материал: мягкая рыхлая
бумага (газеты), пласти-
ковые ванночки; кисти
клеевые с широким вор-
сом, клейстер, формы
для каркаса (воздушные
шары, банки, вазы), ре-
зинки, салфетки бумаж-
ные или матерчатые, кле-
енки.

Общее пред-
ставление о
маске и ее
значении. Уме-
ние работать с
бумагой (вы-
являть свой-
ства, разры-
вать, склеи-
вать, склады-
вать, придавать
форму), владе-
ние каркасным
способом кон-
струирования в
мерке «на
себя».

Каждый ребе-
нок создает
свою маску
для маскара-
да, карнавала,
театра (образы
животных, лю-
дей, фанта-
зийных су-
ществ, робо-
тов и др.),
оформление
продолжается
на занятии по
художествен-
ному труду
или рисова-
нию. 



Январь. «Зимние прогулки и путешествия. Мир в отражениях» 

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 мы соз-

дали ин-
сталляцию
«Крайний

Север»

Вызвать интерес к соз-
данию инсталляции из
снега «Крайний Север»,
включающей разные
типы построек (чум, яран-
га, иглу) и скульптуры
северных животных. Про-
должать знакомить со
структурой деятельности.
Расширять опыт общения
и сотворчества. Разви-
вать творческое вообра-
жение, мышление. Вос-
питывать активность,
инициативность, желание
создавать красивые ком-
позиции из снега для
игры и оформления про-
странства.

Демонстрационный ма-
териал: глобус или гео-
графическая карта; ил-
люстрации для знаком-
ства с Крайним Севером
(ИКТ); карточки № 4 и
№ 5 из зимнего ком-
плекта. Для практической
работы на прогулке: лип-
кий снег, пластиковые
лопатки; гимнастические
палки для каркаса по-
строек; бытовые пред-
меты и материалы (пла-
стиковые ледянки, круп-
ные пуговицы для глаз,
разноцветные ленты,
шишки, желуди, каштаны
и др.). 

Дети устанав-
ливают связь
между клима-
тическими осо-
б е н н о с т я м и
Крайнего Севе-
ра и специфи-
кой ландшафта,
внешнего вида
и образа жизни
о б и т а т е л е й
этого сурового,
но прекрасного
края. Сравни-
вают типы жи-
лища коренных
народов севера
(чум, яранга,
иглу).

Дети создают
коллективную
инсталляцию
для сюжетной
игры «Путеше-
ствие на Край-
ний Север».
Планируют со-
вместную дея-
тельность и
конструируют
из снега: чум,
ярангу, иглу,
кита, моржа,
оленя, собаку,
сани и др. со-
оружения.

Неделя 18

Режиссерское
конструиро-
вание по мо-
тивам сказки 
Г.-Х. Андер-
сена «Снеж-

ная королева»
Как мы воз-

вели ска-
зочные
дома и
дворцы

Вызвать интерес к соз-
данию архитектурных со-
оружений по мотивам
сказки «Снежная коро-
лева» Г.-Х. Андерсена.
Помочь установить связь
между обликом здания
и характером его обита-
телей. Инициировать вы-
бор материалов и спо-
собов конструирования
с учетом «портрета» зда-
ния. Развивать мышле-
ние, творческое вообра-
жение. Воспитывать эмо-
ционально-ценностное
отношение к архитектуре
и литературе как видам
искусства.

Демонстрационный ма-
териал: иллюстрации к
сказке «Снежная короле-
ва» Г.-Х. Андерсена; кар-
точка № 6 из зимнего
комплекта; фотографии
с изображением замков,
дворцов и др. архитек-
турных сооружений.
Практический материал
(на выбор детям): детали
конструктора, картонные
коробки и пластиковые
бутылки разного размера
(каркасы); фольга; бумага
белая и цветная; ножни-
цы, клей, степлер, скотч.  

Дети расши-
ряют представ-
ление о значе-
нии архитекту-
ры и разнооб-
разии архитек-
турных по-
строек; кон-
струируют по
сюжету литера-
турного про-
изведения; де-
лают вывод о
том, что облик
здания зависит
от характера
его обитателей.

Дети распре-
деляются на
шесть групп и
конструируют
постройки по
мотивам сказ-
ки Г.-Х. Андер-
сена: дом Кая
и Герды, до-
мик Старушки,
дворец Прин-
ца и Принцес-
сы, разбойни-
чий замок, жи-
лище финки,
чертоги Снеж-
ной Королевы. 



Январь. «Зимние прогулки и путешествия. Мир в отражениях» 

Вид кон-
струирова-
ния, тема

Образовательные 
задачи

Материалы, 
инструменты, 
оборудование

Базовые 
понятия и 
способы 

деятельности

Ожидаемый 
результат

Неделя 19

Парное кон-
струирование

с зеркалом
Как мы по-
могли Каю

увидеть
мир в отра-

жениях

Вызвать интерес к кон-
струированию в парах с
помощью зеркала. Уточ-
нить представление о
зеркале как предмете
культуры, позволяющем
получать отражения. Про-
должать формировать по-
нятие о симметрии, по-
мочь увидеть в паре
«объект — отражение»
зеркальную симметрию.
Развивать восприятие,
пространственное мыш-
ление, творческое вооб-
ражение. Воспитывать
чувство эмпатии, сопе-
реживание литературным
героям.

Демонстрационный ма-
териал: карточка № 7
из зимнего комплекта;
несколько зеркал, в т.ч.
угловое (см. Приложе-
ние); иллюстрации к сказ-
ке «Снежная королева»
Г.-Х. Андерсена. Практи-
ческий материал (на вы-
бор детям): зеркала, объ-
емные и плоские формы
(пары), строительный ма-
териал, бытовые пред-
меты, небольшие игруш-
ки, буквы.

Представление
о зеркале как
предмете куль-
туры (отраже-
ние). Дети при-
обретают опыт
парного кон-
струирования
постройки че-
рез восприятие
ее отражения в
зеркале. Полу-
чают представ-
ление о зер-
кальной сим-
метрии.  

Дети объеди-
няются в пары
и вместе кон-
с т р у и р у ю т
изящные по-
стройки с по-
мощью зерка-
ла, чтобы по-
мочь Каю уви-
деть мир пре-
красным и
добрым. 

Неделя 20

Конструиро-
вание в тех-

нике «кирига-
ми» по вы-

кройке
«Мы по-

едем, мы
помчим-

ся...»: зим-
няя упряжка

Вызвать интерес к кон-
струированию животных
по выкройке в технике
«киригами» и созданию
зимних упряжек. Помочь
установить взаимосвязь
между плоской и объ-
емной формой. Услож-
нить способы складыва-
ния бумаги в разных на-
правлениях. Развивать
восприятие, мышление,
творческое воображение.
Поддержать желание соз-
давать композиции для
режиссерской игры и на-
стольного театра. Вос-
питывать активность, са-
мостоятельность.

Демонстрационный ма-
териал: карточки № 4
(оборот), № 5 (оборот),
№ 6 (оборот) из зимнего
комплекта; иллюстрации
с изображением упряжек
собак, лошадей, оленей;
толковый словарь. Раз-
даточный материал: вы-
кройки животных (со-
бака, олень, лошадь),
созданные педагогом с
помощью карточки №
5 (выкройки). Практи-
ческий материал: плотная
бумага, карандаши, нож-
ницы, клей, нитки для
упряжки.

Представление
о жизни людей
на Крайнем Се-
вере и спосо-
бах перемеще-
ния по снегу.
Понятие о ча-
сти и целом.
Умение кон-
струировать из
бумаги.

Дети конструи-
руют фигурки
ездовых жи-
вотных в тех-
нике киригами
по своему вы-
бору (собака,
олень, ло-
шадь), с помо-
щью выкрой-
ки, затем объ-
единяют в
зимние упряж-
ки и обыгры-
вают. 



Февраль. «О, спорт, ты — мир! Олимпийский характер. Мужской подарок»  

Вид кон-
струирова-
ния, тема

Образовательные 
задачи

Материалы, 
инструменты, 
оборудование

Базовые 
понятия и 
способы 

деятельности

Ожидаемый 
результат

Недели 21-22
Внимание: рекомендуется освоение данного содержания в форме «пары занятий» для более 

глубокого погружения в тему, т.е. в этот день педагог планирует и проводит два занятия 
по конструированию, а на следующей неделе делает соответствующую замену.

Режиссерское
конструиро-

вание
Как мы под-

готовили
зимнюю

Олимпиаду

Расширить представле-
ние о зимней Олимпиаде
и архитектуре Олимпий-
ского комплекса (на при-
мере Сочи-2014). Вы-
звать интерес к конструи-
рованию макетов спор-
тивных арен и человеч-
ков-спортсменов. Соз-
дать условия для сотвор-
чества по предложенной
теме. Инициировать сво-
бодный выбор материа-
лов и способов конструи-
рования. Усложнить кар-
касный способ конструи-
рования человечка из
фольги. Формировать об-
раз тела человека. Раз-
вивать эстетическое вос-
приятие, креативность,
пространственное мыш-
ление, коммуникативные
способности. Воспиты-
вать любознательность,
интерес к спорту, пат-
риотические чувства.

Демонстрацион-
ный материал:
фотографии или
видеофильм о
зимней Олимпиа-
де в Сочи (2014),
по возможности
ИКТ (информа-
ционно-коммуни-
кативные техно-
логии); карточка
№ 8 из зимнего
комплекта. Прак-
тический матери-
ал: строительный
материал и набо-
ры конструкторов
(на выбор детям),
фольга, цветная
бумага, ножницы,
степлер, скотч уз-
кий, картонные
коробки и др. бы-
товые формы. 

Дети получают
представление
о грандиозной
архитектуре
Олимпийского
к о м п л е к с а .
Расширяют, си-
стематизируют
представления
о зимних видах
спорта и зим-
ней Олимпиа-
де. Опыт кон-
струирования
из строитель-
ного и бытово-
го материала.
Умение кон-
струировать
фигурку чело-
вечка из фоль-
ги.   

Дети конструируют из
фольги фигурки спорт-
сменов, занимающих-
ся зимними видами
спорта, объединяются
в команды и создают
игровые макеты спор-
тивных комплексов по
ассоциации с олим-
пийскими объектами
«Сочи-2014»: Олим-
пийский стадион
«Фишт», Ледовая аре-
на «Шайба», Дворец
зимнего спорта «Айс-
берг», Конькобежный
центр «Адлер-Арена»,
Комплекс для прыжков
с трамплинов «Русские
Горки», Горнолыжный
центр «Роза Хутор»,
Центр санного спорта
«Санки», Экстрим-парк
«Роза Хутор» и др.



Февраль. «О, спорт, ты — мир! Олимпийский характер. Мужской подарок»  

Вид кон-
струирова-
ния, тема

Образовательные 
задачи

Материалы, 
инструменты, 
оборудование

Базовые 
понятия и 
способы 

деятельности

Ожидаемый 
результат

Недели 23-24
Внимание: рекомендуется освоение данного содержания в форме «пары занятий» для более глу-

бокого погружения в тему, т.е. в этот день педагог планирует и проводит два занятия 
по конструированию, а на следующей неделе делает соответствующую замену. 

Конструирова-
ние из бумаги,
оригами и ки-
ригами
Что подарим
папам? Гал-
стук со звез-
дой

Вызвать интерес  к кон-
струированию мужского
подарка — галстука, укра-
шенного пятиконечной
звездой. Продолжать зна-
комить с искусством ори-
гами и киригами. Пока-
зать способ конструиро-
вания галстука из бумаж-
ного квадрата. Раскрыть
символику звезды и
предложить для освоения
способ конструирования
пятилучевой формы.
Формировать опыт ор-
ганизации деятельности.
Воспитывать желание ра-
довать членов своей се-
мьи рукотворными по-
дарками. 
Галстук (в переводе с не-
мецкого, Halstuch — шей-
ный платок) — полоска
ткани, завязанная вокруг
шеи в качестве аксес-
суара, украшения. Пяти-
конечная звезда — гео-
метрическая фигура, ко-
торую можно нарисовать
одной непрерывной ли-
нией. Образуется соеди-
нением линий одинако-
вой длины под углами в
36° в каждой точке.

Демонстрационный ма-
териал: несколько гал-
стуков разной расцветки;
поздравительные открыт-
ки «День защитника Оте-
чества»; карточки № 7
(оборот) и № 8 (оборот)
из зимнего комплекта;
схемы-оригами «Галстук»
и «Звезда». Практический
материал: для галстуков
— бумажные квадраты
разного цвета (синего,
голубого, серого, зеле-
ного, хаки), в т.ч. из упа-
ковочной бумаги; для
звездочек — бумажные
квадратики красного цве-
та размером не менее
5х5 см, красивые лен-
точки, ножницы, клей.

Представление
о мужском ха-
рактере и ген-
дерной роли
мужчины. Вла-
дение неслож-
ными опера-
циями орига-
ми. Дети про-
д о л ж а ю т
о с в а и в а т ь
японские тех-
ники «оригами»
и «киригами».
Делают вывод
о том, что муж-
чинам и жен-
щинам нужно
дарить разные
подарки. Педа-
гог помогает
с о с т а в и т ь
представление
о специфике
этих видов ис-
кусства, по воз-
можности де-
монстрирует
иллюстрации,
дающие детям
представление
о Японии (ИКТ). 

Дети конструи-
руют в пода-
рок папам (де-
душкам, дя-
дям) галстуки
в технике
«оригами из
квадрата» и
украшают их
пятиконечной
звездой, вы-
полненной в
технике «кири-
гами» с опо-
рой на схему.
У т о ч н я ю т
представление
о галстуке как
мужском ак-
сессуаре с
давней исто-
рией и разны-
ми варианта-
ми оформле-
ния (85 видов
декоративных
узлов). Пре-
подносят по-
дарок и про-
износят по-
здравления
(речевой эти-
кет). 



Март. «Мама — вечное слово! Образы и символы материнства»

Вид кон-
струирова-
ния, тема

Образовательные 
задачи

Материалы, 
инструменты, 
оборудование

Базовые 
понятия и 
способы 

деятельности

Ожидаемый 
результат

Неделя 25

Конструиро-
вание из бу-
маги: дизайн

подарков
Что 

подарим
мамам? 

Открытка-
букет

поп-ап
(pop-up)

Вызвать интерес  к кон-
струированию объемной
открытки, напоминающей
букет в ажурной упаковке
с бантиком (дизайн по-
дарков). Дать представ-
ление о современных от-
крытках ручной работы
(hand-made) и объемных
(pop-up). Показать спо-
собы конструирования
объемного цветка. Учить
анализировать конструк-
цию и определять спо-
собы ее создания. Раз-
вивать художественный
вкус. Воспитывать лю-
бовь к семье, желание
порадовать мам и бабу-
шек. 

Демонстрационный ма-
териал: карточка № 1
из весеннего комплекта,
несколько поздравитель-
ных открыток «pop-up»
(объемных); «Открытка-
букет», созданная педа-
гогом.  Практический ма-
териал: бумажные квад-
раты пастельных оттенков
(размер 20х20 см) или
упаковочная бумага; бу-
мажные прямоугольники
яркого цвета (размер
5х10 см); прямоугольник
зеленого цвета (размер
7х12), ленточки, ножни-
цы, детские дыроколы,
клей, салфетки.

Представление
о женском ха-
рактере и ген-
дерной роли
женщин. Опыт
конструирова-
ния открыток
из бумаги. Уме-
ние вырезать
симметричные
силуэты из бу-
маги, сложен-
ной вдвое.

Каждый ребе-
нок создает в
подарок маме
и/или бабушке
поздравитель-
ную открытку,
похожую на
букет в ажур-
ной упаковке,
с объемными,
будто «выска-
кивающими»
(pop-up) цве-
тами (дизайн
подарков).

Неделя 26

Конструиро-
вание из тка-
ни с опорой

на схему
Вепсская
кукла —

символ ма-
теринства 

Расширять опыт кон-
струирования народных
кукол из ткани. Раскрыть
символику вепсской кук-
лы — материнство, пло-
дородие. Формировать
универсальные действия:
складывание, обматыва-
ние, завязывание узла и
др. Развивать эстетиче-
ское восприятие, худо-
жественный вкус, вооб-
ражение, ловкость, ак-
куратность. Приобщать
к традициям и ценностям
народной культуры. Вос-
питывать трудолюбие,
желание заниматься ру-
коделием. 

Демонстрационный ма-
териал: карточка № 2
из весеннего комплекта;
варианты вепсской куклы,
выполненные педагогом
или родителями (не ме-
нее трех, разных по раз-
меру и цветовому реше-
нию). Практический ма-
териал у каждого ребенка
и педагога: квадратный
лоскут светлой ткани, че-
тыре лоскута ткани, лен-
точка или тесьма; набивка
(шерсть, вата), прочные
нитки. Внимание: куклу
можно сконструировать
из упаковочной бумаги. 

Представление
о народной кук-
ле как знаке че-
ловека. Умение
конструировать
лоскутные кук-
лы разными
с п о с о б а м и
(столбушка, ку-
вадка и др.).
Владение уни-
версальными
действиями:
складывание,
обматывание,
завязывание
узла. 

Каждый ребе-
нок создает
лоскутную ку-
клу по модели
«Вепсская кук-
ла» (с опорой
на схему из 6
последова -
тельных дей-
ствий) и рас-
крывает ее
древнюю сим-
волику — ма-
т е р и н с т в о ,
плодородие.



Март. «Мама — вечное слово! Образы и символы материнства»

Вид кон-
струирова-
ния, тема

Образовательные 
задачи

Материалы, 
инструменты, 
оборудование

Базовые 
понятия и 
способы 

деятельности

Ожидаемый 
результат

Неделя 27

Конструиро-
вание из раз-
ных материа-

лов по за-
мыслу

Чем славит-
ся наша

земля-ма-
тушка?

Вызвать интерес к кон-
струированию объектов,
отображающих представ-
ления детей о земле-ма-
тушке. Поддержать про-
явление глубоко личных
впечатлений в творческих
замыслах. Вызвать ин-
терес к поиску способов
конструирования и вы-
разительных средств.
Расширять кругозор. Раз-
вивать ассоциативное
восприятие, образное
мышление, творческое
воображение. Воспиты-
вать патриотические чув-
ства.

Демонстрационный ма-
териал: географическая
карта и глобус; репро-
дукции картин русских
художников-пейзажистов;
пейзажные фотографии;
детские рисунки на тему
«Моя земля, мой край
родной». Практический
материал: большой вы-
бор строительного, при-
родного, бытового мате-
риала для творческого
конструирования по за-
мыслу (каждый ребенок
выбирает материал ин-
дивидуально).

Н а ч а л ь н о е
представление
о земле-матуш-
ке. Создание
ассоциативного
поля (дом,
окно, речка,
поле, луг, ого-
род, грядка,
клумба, печка,
колодец, соба-
ка, конь, корова
и др.). Опыт
конструирова-
ния по замыслу
и предложен-
ной теме.

Дети конструи-
руют по за-
мыслу образы
родного края
и начинают
осознавать,
что в построй-
ке можно пе-
редать свои
собственные
чувства, выра-
зить свое от-
ношение к
окружающему
миру, родному
краю, земле-
матушке. 

Неделя 28

Конструиро-
вание из бу-
маги в техни-
ках квиллинг
и оригами

Чем нас ра-
дует весна-
красавица?

Вызвать интерес к кон-
струированию символов
весны. Продолжать зна-
комить с техникой квил-
линг, показать варианты
преобразования базовой
формы «ролл» (экспери-
ментирование). Позна-
комить со способом кон-
струирования ромба в
технике «оригами» и рас-
крыть его символику
(земля). Развивать во-
ображение. Формировать
эмоционально-ценност-
ное отношение к приро-
де. Воспитывать художе-
ственный вкус, чувство
гармонии и радости.

Демонстрационный ма-
териал: иллюстрации для
создания образа весны;
карточка № 3 из ве-
сеннего комплекта; ба-
зовые формы квиллинга:
ролл, спираль, капля,
глаз, лист, месяц, стрела,
крыло (не менее 10).
Практический материал
у каждого ребенка и пе-
дагога: 5–7 бумажных
полосок шириной 1 см и
длиной 15–20 см, бу-
мажный квадрат для кон-
струирования ромба (на
выбор — зеленого, бе-
лого, черного или голу-
бого цвета), клей, сал-
фетки. 

Понятие о вес-
не-красавице
как художе-
ственном обра-
зе. Способ-
ность к созда-
нию ассоциа-
тивных «полей»
(символы вес-
ны). Владение
базовым спо-
собом квиллин-
га —  скручи-
вание ролла.
Базовые спосо-
бы оригами. 

Каждый ребе-
нок конструи-
рует ромб в
технике «ори-
гами» (это
символ земли)
и декорирует
его символами
весны, выпол-
ненными  в
технике «квил-
линг». Из от-
дельных ром-
бов создается
коллективное
панно «Весна-
красавица». 



Апрель. «Как прекрасен этот мир — посмотри! Все познается в сравнении»

Вид кон-
струирова-
ния, тема

Образовательные 
задачи

Материалы, 
инструменты, 
оборудование

Базовые 
понятия и 
способы 

деятельности

Ожидаемый 
результат

Неделя 29

Конструиро-
вание–фан-
тазирование
Чудесатые
сюжеты:

шутки, пу-
таницы, не-
былицы (1

апреля)

Вызвать интерес к кон-
струированию фантазий-
ных образов (шуток, пу-
таниц, небылиц). Позна-
комить со способом соз-
дания фантазийных об-
разов путем перестанов-
ки частей (трансформа-
ция, комбинаторика).
Создать условия для ху-
дожественного экспери-
ментирования. Дать
представление о юморе
и  формах его бытования.
Развивать чувство юмора,
творческое воображение.
Воспитывать интерес к
юмористическому жанру
в разных видах искусства. 

Демонстрационный ма-
териал: настенный ка-
лендарь с отметкой «1
апреля», карточка № 4
из весеннего комплекта,
игрушка-трансформер,
кукла-перевертыш; изоб-
ражения фантазийных су-
ществ «Дракон», «Пегас»,
«Сирин», «Русалочка».
Практический материал
на выбор: строительный
конструктор, «Танграм»,
мозаика, фольга, цветная
бумага, картон, мягкая
проволока и др. (см. При-
ложение); ножницы; клей;
пинцеты, салфетки.

Начальное по-
нятие о юморе.
Способность к
поиску ассо-
циаций и соз-
данию ассо-
циативных «по-
лей». Опыт кон-
струирования
по замыслу.
Владение об-
о б щ е н н ы м и
способами леп-
ки, аппликации
и конструиро-
вания. 

Каждый ребе-
нок конструи-
рует небылицу
путем пере-
становки или
замены частей
сооружения и
показывает
другим детям,
чтобы они об-
наружили шут-
ку, поняли
юмор (мотив
— вызвать
улыбку, смех,
повеселить). 

Неделя 30

Конструиро-
вание по за-

мыслу
«Под купо-
лом таин-
ственной
Вселен-
ной...»

Расширять кругозор де-
тей представлениями о
космосе. Вызвать инте-
рес к конструированию
коллективной компози-
ции  «Космический цирк»
(инсталляция). Продол-
жать знакомить со спо-
собами создания фанта-
зийных образов (сочета-
ние двух тем «цирк» и
«космос»). Развивать
творческое воображение,
пространственное мыш-
ление, способности к
композиции. Воспиты-
вать любознательность,
инициативность, само-
стоятельность. 

Демонстрационный ма-
териал: карта звездного
неба, иллюстрации, фо-
тографии, слайд-шоу  на
тему «Космос» и «Цирк»
(ИКТ), калейдоскопы,
карточка № 5 (оборот)
из летнего комплекта.
Практический материал
— на выбор детям: строи-
тельный, природный, бы-
товой, художественный
материалы; ножницы,
степлеры, клей, салфет-
ки. Для композиционной
основы: обруч, круглая
картонная коробка, по-
лусфера, шнурки, ленты,
тонкая ткань.

Н а ч а л ь н о е
представление
о космосе.
Способность к
поиску ассо-
циаций и соз-
данию ассо-
циативных «по-
лей». Опыт кон-
струирования
по замыслу из
разных мате-
риалов. Опыт
планирования
деятельности и
сотворчества.

Дети приобре-
тают опыт соз-
дания инстал-
ляции-фанта-
зии на основе
творческой пе-
р е р а б о т к и
представлений
о космосе и
цирке. Соз-
дают коллек-
тивную компо-
зицию «Кос-
м и ч е с к и й
цирк» для ин-
терьера, теат-
ра, игры.



Апрель. «Как прекрасен этот мир — посмотри! Все познается в сравнении»

Вид кон-
струирова-
ния, тема

Образовательные 
задачи

Материалы, 
инструменты, 
оборудование

Базовые 
понятия и 
способы 

деятельности

Ожидаемый 
результат

Неделя 31

Конструиро-
вание дина-

мичных игру-
шек из бума-
ги и картона
Силуэтные
куклы «Пе-
реверты-

ши» (конт-
раст)

Вызвать интерес к соз-
данию силуэтных кукол-
перевертышей на под-
ставках. Систематизиро-
вать понятие о контрасте
(н-р, день/ ночь,
весело/грустно). Иниции-
ровать поиск способов
оформления контрастных
изображений. Углубить
представления о сим-
метрии и напомнить спо-
соб симметричной ап-
пликации. Развивать вос-
приятие, воображение,
мышление. Воспитывать
любознательность, же-
лание создавать своими
руками игровое про-
странство.

Демонстрационный ма-
териал: карточка № 5
из весеннего комплекта;
персонажи и декорации
кукольного театра; кук-
ла-перевертыш, создан-
ная педагогом по моти-
вам народной куклы
«День-Ночь». Для прак-
тической работы: плотная
бумага или картон, цвет-
ная бумага, ножницы,
клей, деревянные палочки
для подставок, цветные
карандаши, фломастеры
и др.

Опыт конструи-
рования народ-
ных кукол на
занятиях по
конструирова-
нию и художе-
ственному тру-
ду. Понятие о
симметрии и
контрасте. 

Педагог увле-
кает детей
идеей созда-
ния театра ку-
кол-перевер-
тышей. 
Дети опреде-
ляются с за-
мыслами и
конструируют
персонажей и
д е к о р а ц и и
симметрич-
ным спосо-
бом. 

Неделя 32

Конструиро-
вание доми-
ков с отраже-

нием (3D и
2D)

Как мы
возвели

прекрасный
город на

берегу реки

Вызвать интерес к соз-
данию коллективной ком-
позиции «Город на берегу
реки». Предложить спо-
соб конструирования до-
миков, сочетающий трех-
мерные и плоскостные
сооружения как пару
«объект и его отражение»
(3D и 2D). Расширить по-
нятие о значении архи-
тектуры. Развивать эсте-
тическое восприятие,
пространственное мыш-
ление, творческое вооб-
ражение. Воспитывать
интерес и любовь к своей
малой родине.

Демонстрационный ма-
териал: иллюстрации или
фотографии с изображе-
нием зданий, отражаю-
щихся в воде; карточка
№ 6 из весеннего ком-
плекта; зеркало; набор
строительных деталей.
Практический материал
у каждого ребенка и пе-
дагога: базовые строи-
тельные детали (кубики,
кирпичики, арки, уголки);
цветная бумага, простые
карандаши, ножницы,
клей. Для коллективной
композиции: рулон фоль-
ги для изображения реки.

Представление
о городе и его
архитектуре, о
профессии ар-
хитектора. По-
нятие о взаи-
мосвязи объ-
екта и его от-
ражения. Уме-
ние устанавли-
вать связи
между объ-
емными и
плоскими фор-
мами. Опыт со-
творчества. 

Создается ос-
нова для кол-
л е к т и в н о й
композиции —
река из рулона
п и щ е в о й
фольги. Дети
распределяют-
ся на «бере-
гах» и кон-
струируют до-
мики (верти-
кальные по-
стройки, 3D) с
отражением в
«воде» (на
п л о с к о с т и ,
2D). 



Май. «Мы — дети планеты. Мы — друзья. Мы — будущие ученики»

Вид кон-
струирова-
ния, тема

Образовательные 
задачи

Материалы, 
инструменты, 
оборудование

Базовые 
понятия и 
способы 

деятельности

Ожидаемый 
результат

Неделя 33

Конструиро-
вание компо-
зиций-симво-

лов
ВсеМИР-
ный хоро-
вод: друж-
ные чело-

вечки

Вызвать интерес к кон-
струированию компози-
ций-символов, передаю-
щих представления о
мире и дружбе как важ-
нейших человеческих
ценностях. Показать
значение выкройки для
создания модульного си-
луэта-пазла и получения
качественной коллектив-
ной композиции «Все-
МИРный хоровод». Раз-
вивать творческое вооб-
ражение. Воспитывать
чувство социокультурной
идентичности (я — пат-
риот своей страны, я —
гражданин мира).

Демонстрационный ма-
териал: глобус, коллекция
кукол «Народы мира»,
карточка № 7 из ве-
сеннего комплекта. Прак-
тический материал: кар-
тонные модульные че-
ловечки, которые педа-
гог готовит по количеству
детей с опорой на вы-
кройку (оборот карточки
№ 7); цветная бумага для
передачи разного цвета
кожи жителей Земли,
ножницы, клей. Компо-
зиционная основа: «Зем-
ной шар» — круг голубого
цвета (d=50 см).

Н а ч а л ь н о е
представление
о мире и друж-
бе как общече-
л о в е ч е с к и х
ц е н н о с т я х .
Опыт модуль-
ного конструи-
рования и ра-
боты с выкрой-
кой. Представ-
ление о сим-
метрии и уме-
ние вырезать
симметричные
изображения. 

Дети создают
образы чело-
вечков с помо-
щью выкрой-
ки.  Затем кон-
с т р у и р у ю т
р а з л и ч н ы е
композиции —
с и м в о л ы
дружбы людей
нашей план-
теы: пары,
тройки, пира-
миды, в т.ч.
«ВсеМИРный
хоровод» во-
круг земного
шара. 

Неделя 34

Конструиро-
вание по мо-
тивам сказки
А. Сент-Эк-

зюпери
На планете
Маленького

принца

Вызвать интерес к кон-
струированию фантазий-
ных образов по мотивам
сказки Антуана де Сент-
Экзюпери «Маленький
принц». Познакомить с
новым способом кон-
струирования из бумаги
«складывание гармош-
кой». Развивать творче-
ское воображение. Со-
действовать формирова-
нию эстетического отно-
шения к окружающему
миру, желание видеть
его красивым, добрым и
гармоничным. Воспиты-
вать чувство эмпатии,
доброты. 

Демонстрационный ма-
териал: иллюстрации к
сказке Антуана де Сент-
Экзюпери «Маленький
принц»; модель «гармош-
ка из бумаги», заранее
подготовленная педаго-
гом. Практический мате-
риал: бумажные формы
разного цвета и размера
(квадраты, прямоуголь-
ники, полоски, треуголь-
ники, круги, полукруги и
др.). Композиционная ос-
нова: круг для изобра-
жения планеты Малень-
кого принца (цветовое
решение выбирают дети). 

Понятия о
дружбе, добро-
те, ответствен-
ности. Умение
конструировать
из бумаги.
Представление
о том, что с по-
мощью одного
и того же спо-
соба (или из
одной и той же
формы) можно
получить раз-
личные кон-
струкции. 

Дети осваи-
вают новый
способ кон-
струирования
«складывание
бумаги гар-
мошкой» и
создают ори-
гинальные об-
разы по моти-
вам сказки
«Маленький
принц» (бабоч-
ка, птица,
веер, корона,
плащ принца,
баобаб, коме-
та и др.).



Май. «Мы — дети планеты. Мы — друзья. Мы — будущие ученики»

Вид кон-
струирова-
ния, тема

Образовательные 
задачи

Материалы, 
инструменты, 
оборудование

Базовые 
понятия и 
способы 

деятельности

Ожидаемый 
результат

Неделя 35

Конструиро-
вание-фанта-
зирование по

мотивам
сказки В. Ка-

таева
У каждого
свой цве-
тик-семи-

цветик

Вызвать интерес к кон-
струированию фантазий-
ного цветка по мотивам
сказки В.П. Катаева. Уточ-
нить представление о
строении цветка и базо-
вых приемах стилизации.
Помочь провести анало-
гию между радугой и се-
мицветиком, раскрыть
символику цифры 7. Соз-
дать условия для худо-
жественного эксперимен-
тирования. Развивать
эмоционально-ценност-
ное отношение к миру.
Воспитывать чувство со-
переживания, заботы,
дружелюбия, эмпатии.

Демонстрационный ма-
териал: иллюстрирован-
ная сказка В.П. Катаева
«Цветик-семицветик»;
цифра «7»; бумажный ле-
песток; карточка № 8
из весеннего комплекта.
Практический материал
для свободного выбора
детьми: цветная бумага,
полоски для квиллинга,
бумажные салфетки, лос-
куты ткани, проволока в
мягкой цветной облатке,
цветные перышки, воз-
душные шарики, мозаика,
танграм и др., клей, нож-
ницы, степлер и др. 

Представление
о строении
цветка и эле-
м е н т а р н ы х
приемах стили-
зации в деко-
ративно-при-
кладном искус-
стве. Опыт
т в о р ч е с к о й
трансформа-
ции и художе-
ственного экс-
периментиро-
вания для соз-
дания своего
семицветика. 

Каждый ребе-
нок задумыва-
ет свой образ
цветика-семи-
цветика, сам
выбирает под-
ходящий спо-
соб и матери-
ал для его во-
п л о щ е н и я
(природный,
художествен-
ный, бытовой,
строительный)
и конструирует
по своему за-
мыслу.

Неделя 36

Конструиро-
вание мето-
дом «мозго-
вой штурм»

Что мы
оставим
детскому

саду на па-
мять о вы-
пускниках?

Инициировать поиск идей
для конструирования по-
дарка детскому саду на
память о выпускниках.
Помочь осмыслить по-
зицию «мы — самые стар-
шие в детском саду, бу-
дущие школьники». Дать
представление о «моз-
говом штурме». Уточнить
представление о струк-
туре деятельности. Раз-
вивать мышление, вооб-
ражение, память. Вос-
питывать социально-ком-
муникативные качества,
желание при расставании
оставлять о себе добрую
память. 

Демонстрационный ма-
териал: все комплекты
карточек для обобщения
и осмысления накоплен-
ного опыта; фотографии,
запечатлевшие жизнь де-
тей в детском саду; кар-
точка № 8 (оборот) из
весеннего комплекта; вы-
ставки детского творче-
ства; «Азбука юного рос-
сиянина», фотогазета
«Наша группа», газета
(журнал) «Наш любимый
детский сад». Практиче-
ский материал будет вы-
бираться детьми в зави-
симости от замысла. 

Представление
о дошкольном
детстве как
важной ступени
в жизни каждо-
го человека.
Широкий опыт
конструирова-
ния из различ-
ных материа-
лов разными
с п о с о б а м и .
Умение плани-
ровать деятель-
ность, догова-
риваться, рас-
пределять объ-
ем работы,
в з а и м о д е й -
ствовать.

Дети выби-
рают идею ме-
тодом «мозго-
вой штурм» и
вместе соз-
дают подарок
детскому саду
на память о
его выпускни-
ках (фото-
альбом-скрап-
букинг, азбука,
серия дидак-
тических игр,
коллекция ру-
к о т в о р н ы х
игрушек, мо-
биль, театр и
др.).


