
 

 

 
 



 

 

1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа «Конструктивно-модельная деятельность» 

определяет содержание и организацию образовательного процесса по образовательной 

области «Познавательное развитие» для детей 3-го года обучения группы 

общеразвивающей направленности от 4 до 5 лет. 

Программа разработана с учетом содержания основной образовательной программы 

дошкольного образования  «От рождения до школы» Н.Е.Вераксы  Т.С.Комаровой  и 

является составной частью основной образовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ д/с № 22. 

Содержание предполагаемой программы способствует как развитию личности 

ребенка в целом, так и способствует формированию познавательных интересов и 

конструктивных навыков детей.  

Формы: дидактическая игра, беседы, игровые упражнения, чтение, рассматривание 

иллюстраций, продуктивная деятельность. 

Методы: словесные (беседа, рассказ, объяснение), наглядные (наблюдения, показ, 

рассматривание картинок, предметов), игровые, практические. 

Основная форма реализации данной программы – 20 минут в процессе 

организованной образовательной деятельности 1 раз в месяц, совместная деятельность. 

 Основные цели и задачи:  

Цель: развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 
отношениях объектов. 

Задачи:  

1.Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные 

детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных 

свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные 

связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

2.Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 

соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих 

частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в 

автомобиле — кабина, кузов и т. д.). 

3.Учить самостоятельно изменять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать 

заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). 

4.Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разного цвета для создания и украшения построек.   

 

           2 . Планируемые результаты освоения программы 

 

 В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в следующем:  

1. Различает и называет  основные строительные детали ( кубик, кирпичик, призма, 

пластина, брусок), использует их в постройках с учетом конструктивных свойств. 

2. Формируется навык анализа образца постройки, выделения частей, установления 

пространственных отношений.. 

3. Умеет сооружать  постройки по образцу взрослого, изменять по заданию воспита- 

теля. 

 

3. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема 



1 Загородки и заборы 

2 Домики, сарайчики 

3 Терема 

4 Лесной детский сад 

5 Грузовые автомобили 

6 Мосты 

7 Корабли 

8 Самолеты 

9 По замыслу 

 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

4.1.  Специализированные учебные помещения и участки 

 

№ Наименование и принадлежность помещения Площадь (кв.м.) 

1.  Центр игры  

2 Центр конструирования в группе  

 

4.2. Методическое обеспечение 

Автор Название  Издание 

 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду». Средняя группа (4-5 

лет) 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: Средняя 

группа (4-5 лет) 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015 

Н.Ф.Губанова  «Развитие игровой деятельности» М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015 

 

4.3. Средства обучения  

Наглядно-

демонстрационный материал 

 

Аудиопособия Литература для детей 

Серии иллюстраций по 

разным темам: 

«Домашние животные», 

«Дикие животные», 

«Посуда» ,«Одежда» 

«Транспорт», «Мебель» 

 

 

 

 

Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду и дома: 

4-5 лет 

Библиотека детской 

литературы 

 


