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                                                                                               Пояснительная записка. 

 Настоящая рабочая программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад» с. Усть - 

Уса разработана в соответствии:  

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 - Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»СП 2.4. 3648-20, утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28сентября 2020 года № 28;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом министерства 

образования Российской Федерации от 17 октября 2013 года №1155  

- Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад» с. Уст - Уса.  

Цель: Знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма, цилиндр). «Опредмечивая» их (цилиндр – столбик, труба и т.д.). 

Знакомить со способами конструирования – прикладыванием, накладыванием. Формировать умение пользоваться знакомыми формами 

строительного материала и элементами пластмассовых конструкторов при сооружении собственных разнообразных построек. 

 Формы образовательной деятельности: занятия.  

Объём образовательной нагрузки: длительность занятий не более 10 минут – 1 раза в неделю; 4 занятия в месяц; 36 занятий в год.  

 

 

 

 



 

                                                                                                        Тематический план  

№ п/п Тема занятия                                       Планируемые результаты Характеристика основных видов 

деятельности воспитанников 

1-2 Башня из кубиков Научились накладывать кубик на кубик, создавая вертикальную 

конструкцию. Понимать слова «Сделай башню», «Кубик». 

Совершенствовали движения кисти и пальцев рук 

1. Сюрпризный момент.                                

2. Наглядно – действенный показ.              

3. Пальчиковая гимнастика.                        

4.Рассматривание башенки.                       

5. Задание «Сложи кубики в чудесный      

    мешочек».                                                       

6.   Прощание с гостем 

3-4 «Дорожка»        

(из кубиков). 

 Научились плотно прикладывать кубик к кубику, играть с 

постройкой, понимать слова «кубик», «дорожка», произношение 

звукоподражание «топ - топ». 

1. Сюрпризный момент.  

2. Наглядно – действенный показ с 

объяснением.  

3. Игра с постройкой с проговариванием 

«Топ – топ, матрешка, топ - топ».  

4. Задание «Постройка дорожку для 

матрешки». 

5-6 Постройка ворот Научились делать перекрытия, произносить слова «Машина», 

«Ворота», играть с постройкой, не разрушая ее. 

 1.Игровая ситуация «Катаем машинку» 

 2. Постройка ворот.  

 3. Обыгрывание ситуации 

7-8 «Автомобиль». Научились ставить устойчиво и ровно кубик на кирпичик, 

усвоили то, что постройку можно использовать для игры; 

закрепили понимание и построить, «кубик», «кирпичик» 

 1. Игровая ситуация «Матрешка поехала 

на машине би –би!».  

2. Постройка машину.  

3. Обыграть постройки.  

9-10 «Дорожка»        

(из кирпичиков). 

Научились плотно прикладывать кирпичик к кирпичику, 

приучились играть с постройкой, понимать слова «кирпичик», 

«дорожка», произносили звукоподражания «топ - топ», «би - 

би», «ля - ля». 

1. Игровая ситуация «Кукла Ляля 

приехала в гости».  

2. Задание «Постройте дорожку».  

3. Игра. 

11-12 Постройка 

лесенок. 

Научились сооружать постройку из разных по форме 

строительных деталей. 

1. Наглядный показ постройки лесенки, 

сопровождая словами.  

2. Постройка лесенки.  

3. Обыгрывание постройки.                                                                            



13-14 Автомобиль, 

дорожка и 

башенка 

 Повторили пройденный материал., закрепили понимание слов 

«автомобиль», «дорожка» и «башенка». 

1. Сюрпризный момент.  

2. Постройка башенки, дорожки и 

автомобиля.  

3. Обыгрывание ситуации. 

15-16 Стул из кубика и 

кирпичика 

Научились строить новую постройку из кубика и кирпичика, 

понимать, слово «стул, играть с постройкой». 

1.Игровая ситуация.  

2.Постройка стульчика детьми. 

3.Обыгрывание ситуации. 

17-18 Стол из кубика и 

кирпичика 

Научились строить новую постройку из кубика и кирпичика, 

понимать слово «стол», играть с постройкой. 

1.Сюрпризный момент. 

 2.Постройка стола.  

3.Обыгрывание ситуации. 

19-20 Стул и стол Повторили пройденный материал, закрепили понимание слов 

«стул», «стол». 

1.Сюрпризный момент  « В гости пришли 

куклы». 

2.  Постройка стола и стула.  

3. Самостоятельная работа. 

4.  Игра чаепитие. 

21-22 Загородки из 

кирпичиков. 

Научились ставить кирпичики вертикально к поверхности стола 

на длинное ребро; играть с постройкой, используя сюжетную 

фигурку. 

1. Игровая ситуация «Построим для 

собачки загородку, чтобы не убежала и т. 

д.» 

2. Постройка загородки 

3 . Обыгрывание построек. 

23-24 Постройка 

диванчика 

 Научились строить из кирпичиков диванчик, закрепили 

усвоенное в быту слово «диванчик». 

1. Игровая ситуация «Мишка». 

2.  Постройка диванчика.  

3. Обыгрывание построек 

25-26 Домик для 

матрешки 

Продолжали учиться накладывать кубик на кубик, кирпичик на 

кубик, создавая домик для матрешки, вызвали интерес к 

конструированию. 

1. Игровая ситуация «Матрешки в 

гостях».  

2. Постройка домика для матрешки. 

3. Обыгрывание построек. 

27-28 Машины для 

кукол 

Учились устойчиво ставить кубик на кирпичик, продолжали 

учиться обыгрывать постройки, учили основные цвета. 

 1. Игровая ситуация «Машинки для 

кукол». 

 2. Постройка машинок. 

 3. Рассматривание машинок (куклы 

выбирают себе машины и собираются 

ехать домой). 

29-30 Дорожка для 

пешеходов 

Продолжали учиться строить и играть кирпичиками, плотно 

прикладывать кирпичик к кирпичику, закрепили основные цвета, 

вызвали интерес к конструированию 

1. Игровая ситуация «Дорожка для 

кукол». 

2. Постройка дорожки 

3.  Обыгрывание построек. 



31-32 Дорога для 

машины 

Продолжали учиться строить и играть кубиками плотно, 

прикладывать кубик к кубику, вызвали интерес к 

конструированию. 

. 1.Рассматривание картинок с 

изображением дорог, по которым едут 

машины.  

2.Постройка дорожки для езды на машине 

(показ способа).  

3.Обыгрывание построек. 

33-34 Заборчик Продолжали учиться строить постройки и обыгрывать их, 

развивать воображение; активизировать речь; побуждали заботу 

об игрушечных животных 

1. Обыгрывание ситуации. 

2. Постройка заборчика.  

3.Обыгрывание постройки. 

35-36 Постройка 

кроватки 

Вызвали интерес к конструированию; развивали воображение; 

учились строить кроватку для матрешки 

1. Обыгрывание ситуации.  

2. Постройка кроватки. 

3.  Самостоятельная работа детей. 

 4. Обыгрывание построек 

                                                                                                   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Материально-техническое обеспечение:  

1. Учебно-методический комплект (методические пособия, наглядно-дидактические пособия, комплекты для творчества, электронные 

образовательные ресурсы). 

 2. Технические средства обучения (компьютер, проектор, доска для проектора).  

3. Оборудование, пособия.  
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