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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации: формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности. 

Дошкольный возраст – яркая, неповторимая страница в жизни каждого человека. 

Именно в этот период начинается процесс социализации, устанавливается связь ребенка с 

ведущими сферами бытия: миром люден, природы, предметным миром. Происходит 

приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям. Закладывается фундамент 

здоровья. Дошкольное детство – время первоначального становления личности, 

формирования основ самосознания и индивидуальности ребенка.  

В период дошкольного детства благодаря познавательной активности ребенка 

происходит зарождение первичного образа мира. Образ мира формируется в процессе 

развития ребенка. Познавательное развитие – это совокупность количественных и 

качественных изменений, происходящих в познавательных психических процессах, в 

связи с возрастом, под влиянием среды и собственного опыта ребенка. Ядром 

познавательного развития является развитие умственных способностей. А способности, в 

свою очередь, рассматриваются, как условия успешного овладения и выполнения.  

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

• Конституция РФ, ст. 43, 72. 

• Конвенция о правах ребенка (1989 г.). . 

• Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской      

  Федерации» 

• СанПиН 2.4.1.3049-13 

            •. Устав  

• ФГОС ДО. 

1.2 Задачи реализации программы: 

• Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно- 

исследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в 

исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов 

• Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, 

формулировать познавательную задачу, использовать разные способы проверки 

предположений, использовать вариативные способы сравнения, с опорой на систему 

сенсорных эталонов, упорядочивать, классифицировать объекты действительности, 

применять результаты познания в разных видах детской деятельности. 

• Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его 

ход, договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои 

предположения, представлять совместные результаты познании. 

1.3 Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения Программы 

• Формируются представления детей о созидательном труде людей 

творческих и прочих профессий, связанных с созданием художественных и материальных 

ценностей (дизайнеры, инженеры-конструкторы, ученые, строители, станочники и пр.). 

• Сформирован устойчивый интерес к конструированию. 

• Сформированы представления о различных конструкторских элементах, их 

свойствах и способах монтажа и демонтажа. 

• Развита способность к комбинаторике, к гармоничному сочетанию 

элементов в конструкциях, изделиях. 

• Сформировано умение самостоятельно анализировать сооружения, поделки, 

рисунки, схемы, чертежи. 

• Формируется умение придумывать свои конструкции и изделия из разных 

материалов и воплощать их сначала в зарисовках, схемах. 
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• Сформированы навыки пространственной ориентации. 

• Сформировано умение конструировать и мастерить как индивидуально, так 

и совместно по образцам, по условиям, по замыслу. 

• Осваиваются разные виды конструкторов и формируется умение создавать 

простейшие двигающиеся механизмы (рычаг, блок, зубчатая передача). 

• Продолжает формироваться умение создавать с помощью разных 

материалов оригинальные художественные образы. 

• Формируется художественный вкус в процессе оформления конструкций, 

изготовления поделок, в дизайн-деятельности. 

• Умеют мастерить игрушки, поделки, в основе которых лежат объемные 

формы (модули), делать несложные выкройки, создавать эскизы (изделия из бумажных 

цилиндров, конусов, кубических и прочих форм). 

• Осваивают способы изготовления поделок по принципу оригами. 

• Приобщаются к дизайн-деятельности (к моделированию, проектированию, 

макетированию, оформительской деятельности). 

• Совершенствуются навыки коммуникативного, делового общения. 

• Сформировано умение самостоятельно подготавливать к работе свое 

рабочее место. 

• Сформирована привычка соблюдать чистоту и порядок. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

2.1 Описание образовательной деятельности Программы 

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного 

мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей 

этого возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети 

«мыслят руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем 

более разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее его 

восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся ею 

представления о мире и успешнее деятельность. 

Начать работу с детьми 6-7 лет можно с закрепления у детей обобщенных 

представлений о зданиях, предложив построить дома любого типа и назначения, 

этажности, придав им черты старинной или современной архитектуры, дополняя 

сооружения арками, колоннами, фронтонами и пр. На следующем занятии можно дать 

задание создать район города, поселка, где живут дети. Лучше объединить ребят в группы 

по 3–4 человека и организовать "семейное строительство". Дети обсуждают этапы работы, 

распределяют, кто что будет строить.  

Далее можно приступить к конструированию судов разного назначения и мостов. 

Например, поставить столы "в ленту" и положить на них длинную полосу голубой бумаги, 

изображающую реку. Каждый ребенок строит из конструктора Lego свой кораблик 

(любого назначения), а потом дети вместе сооружают мост по своему замыслу, с учетом 

того, чтобы под ним могли проплыть все суда, построенные ими (обычно дети в процессе 

обыгрывания надстраивают устои мостов в высоту.) Эту тему хорошо развернуть в игре, 

предложив ребятам оформить берега реки деревьями, пляжами, магазинчиками, кафе, 

причалами и пр. 

Затем можно научить детей строить железнодорожный состав. Предложить детям 

пронумеровать вагоны (сделать и приклеить таблички с цифрами), выбрать для своих 

вагонов грузы и основательно загрузить их (машинки, трубки, палочки, картонные кольца, 

шпульки, коробки, пластиковые бутылки, животные, человечки и пр.). 

Несколько занятий следует посвятить конструированию внутренних помещений. 

Дети строят по своим впечатлениям от наблюдений (театр, цирк, мебельный магазин, кафе 

и пр.) 

В конце года нужно провести несколько занятий по конструированию из 

конструкторов, имеющих детали для создания блоков, рычагов, зубчатых и ременных 
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передач и поупражнять детей в конструировании несложных механизмов по чертежам, 

имеющимся в приложении к конструктору. 

В подготовительной к школе группе усложняется ручной труд. Детей продолжают 

обучать работе с разными материалами: бумагой, тканью, природным материалом. Под 

руководством воспитателя они учатся самостоятельно создавать предметы.  

В начале года целесообразно провести ряд занятий, нацеленных на развитие 

детского творчества, с опорой на твердо усвоенные навыки с целью дальнейшего 

формирования умения работы с бумагой (придумывать художественный образ, вырезать 

мелкие детали для его создания, украшать изделия вырезанными деталями, оживлять 

фломастерами и пр.).  

Нужно закреплять умение детей складывать квадрат на 16 маленьких квадратиков 

(пополам, вчетверо и еще раз пополам и вчетверо), делать на выкройке надрезы и 

склеивать коробочки, корзиночки, домики, кукольную мебель. Детей учат мастерить 

тонкие бумажные трубочки (на карандаш накручивают тонкую полоску бумаги, 

смазанную клейстером; после высыхания карандаш выдергивают). Из таких трубочек 

получаются стволы деревьев, фонарные столбы, знаки дорожного движения, колодцы, 

бревенчатые избушки для кукольных игровых площадок и многое другое. 

В подготовительной группе шире используется техника оригами. Дети узнают 

способы складывания бумажного квадрата в разных направлениях и мастерят игрушки, 

сувениры, украшения интерьера, елочные игрушки и пр. 

В этом возрасте важно приобщить детей к шитью, научив пришивать пуговицы, 

петли (к полотенцам), шить простейшими швами "вперед иголкой", "назад иголкой", 

"обметочным". Дети изготавливают из несыпучих видов ткани разные поделки. Их учат 

вырезать одновременно по шаблону две одинаковые детали, сшивать их, набивать ватой, 

кусочками синтепона, поролона и к полученной основной части приклеивать или 

пришивать мелкие элементы из ткани, кружева, тесьмы, ленточек, блесток, бусин и пр.  

Дети 6–7 лет особенно хорошо проявляют себя в дизайн-деятельности, поскольку у 

них уже достаточно сформированы умения в работе с разными материалами. Они создают 

кукольные интерьеры, участвуют в оформлении стен к празднику, композиций из 

природного материала и пр. 

В работу с детьми шире включается разнообразный материал: упаковки, 

пластиковые бутылки, куски поролона, синтепона, дерматина, клеенки и пр. Детей учат 

мастерить из него игрушки, сувениры, украшения и пр. 

Дошкольники продолжают заниматься моделированием одежды для плоских 

картонных кукол (рисуют, вырезают, наряжают). Устраивают конкурсы, например, на 

самое нарядное платье для Золушки. 

Можно научить детей изготавливать игрушки способом папье-маше (головки 

бибабо, расписные настенные тарелки, матрешки и пр.). 

Дети любят изготавливать макеты: улицу с дорожными знаками, сказочные замки, 

витрины магазинов, декорации к сказкам и пр. При этом важно, чтобы макеты не были 

статичными и можно было каждый раз по-другому расставлять их элементы и играть с 

ними. 

Взрослый в руководстве детской деятельностью чаще выступает как деловой 

партнер, который всегда может дать совет, помочь воплотить задуманное, сам смастерить 

что-нибудь необычное, и поиграть, и повеселиться вместе с ребятами. 

1-й год обучения 

Задачи образовательной деятельности 

Конструирование из строительного материала: 

Установление ассоциативных связей между предметами и отображающими их 

конструкциями; целенаправленное рассматривание и создание простейших построек. 

Ознакомление с базовыми строительными деталями, использование по назначению 

с учетом характерных признаков и свойств. 



6 
 

Создание условий для конструирования и обыгрывания построек. 

Поддержка активности, инициативы, самостоятельности с учетом возрастных, 

гендерных, индивидуальных особенностей каждого ребенка как творческой личности. 

5-й год обучения 

Задачи образовательной деятельности 

Конструирование: 

• Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые 

дома, театры и др.). 

• Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной 

деятельности. 

• Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. 

• Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные 

решения на основе анализа существующих сооружений. 

• Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, 

работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала: 

• Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в 

соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Учить 

определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее 

скомбинировать. Продолжать развивать умение планировать процесс возведения 

постройки. 

• Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой 

(улица, машины, дома). 

      Конструирование из деталей конструкторов: 

• Познакомить детей с разнообразными пластмассовыми   конструкторами.    

• Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т.д.)  

по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

• Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся   

штифтами. Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по 

словесной инструкции воспитателя. 

• Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская 

площадка, стоянка машин и др.). 

• Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в 

пластмассовых конструкторах). 

• Ручной труд: 

Работа с бумагой и картоном: 

• Продолжать учить складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой 

формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать 

разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка-физкультурник, 

клюющий петушок и др.). 

• Учить создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, 

закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей 

костюмов и украшений к праздникам. 

• Учить работать по шаблону. Учить детей создавать разнообразные 

объемные игрушки в технике оригами. 

Работа с тканью. 

• Учить вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, 

вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для  кукол, игольница) 

швом "вперед иголку".  
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• Учить детей делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной 

фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка 

и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

Работа с природным материалом: 

• Учить создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, 

косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать выразительность образа, 

создавать общие композиции ("Лесная поляна", "Сказочные герои"). 

• В процессе работы развивать фантазию, воображение. Учить аккуратно, 

экономно использовать материалы. 

2.2 Формы, способы, методы и средства реализации программы 

Формы Методы Приёмы Средства 

Занятия: 

фронтальные, 

подгруппами, 

интегрированные 

Работа с 

родителями 

Диагностика 

Планирование 

индивидуальной 

работы 

 

игровой 

наглядный 

словесный 

практический 

проблемный 

оценочный 

эмоциональное 

воздействие 

 

анализ и установление 

причинно-следственных 

связей 

проблемные вопросы и 

ситуации 

объяснение, и показ 

способов работы 

художественное слово 

психогимнастика 

самостоятельное 

моделирование 

коллективная работа 

детей 

физминутки 

сюрпризный момент 

проблемная ситуация 

анализ работы 

 

сюжетные картины 

серии сюжетных 

картин 

дидактические 

игры и упражнения 

иллюстрации 

игрушки 

наглядные модели 

кружки – 

заместители 

художественная 

литература 

конспекты занятий 

ТСО 

 

2.3 Взаимодействие взрослых с детьми, педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 

Эффективные формы работы с родителями по ознакомлению их с условиями 

развития конструктивной деятельности у детей дошкольного возраста 

1. Информационно – аналитический блок 

Анкетирование родителей 

Анкета для родителей на тему: «Значение конструирования в полноценном развитии 

ребенка» 

2. Досуговый блок 

Выставка-ярмарка родителей и детей «» (поделки из природного материала) 

Создание «игротеки» (приобретение родителями наборов конструктивного материала) 

3. Познавательный блок 

Консультации 

Старшая группа 

1.«Виды детского конструирования в старшем дошкольном возрасте» 

2.«Программные задачи по конструированию в старшем дошкольном возрасте» 

3.«Методика обучения конструированию в старшем дошкольном возрасте» 

4.«Формы организации обучения детскому конструированию» 

Подготовительная группа 

1. «Роль конструирования в развитии познавательной активности детей»           

2. «Программные задачи по конструированию в подготовительной группе 

3. «Методика обучения конструированию в подготовительной группе» 

Для многодетных семей 
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1. «Конструируем в дружной семье» 

2. «Обучение детскому конструированию старшими детьми» 

Для неполных семей 

1. «Создание условий для конструктивной деятельности в домашних условиях» 

Для малообеспеченных семей 

1.«Конструирование из бросового и природного материала» 

2.Вечер вопросов и ответов по организации конструктивной деятельности детей 

Семинар-практикум 

1. «Задачи и основные приемы обучения конструированию в младшем дошкольном 

возрасте» 

2. «Задачи и основные приемы обучения конструированию в среднем дошкольном 

возрасте» 

3. «Задачи и основные приемы обучения конструированию в старшем дошкольном 

возрасте» 

4. «Руководство конструированием детей в игре» 

5. «Значение игр и занятий со строительным материалом» 

Проведение круглого стола с целью распространения семейного опыта по организации 

конструктивной деятельности 

4. Наглядно – информационный блок 

Папки – передвижки 

«Совместная работа по конструктивной деятельности в детском саду и семье». 

Для многодетных семей 

«Методика организации конструктивной деятельности для детей разного возраста в 

домашних условиях» 

Для неполных семей 

«Организация конструктивной деятельности в домашних условиях» 

Для малообеспеченных семей 

«Организация конструирования из бросового и природного материала» 

День открытых дверей (посещение родителями занятий по конструктивной деятельности) 

Устный журнал 

1.«Конструктивная деятельность детей дошкольного возраста». 

2.«Условия, необходимые для игр и занятий со строительным материалом» 

3.«Обучение конструированию» 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

3.1. Тематическое планирование ООД "Конструирование" 

1 год обучения 

№ 

ООД 

Тема ООД Программное содержание 

1 Домик для собачки Привлечь внимание детей к строительному материалу, к 

его конструктивным возможностям, помочь детям 

удерживать внимание на постройках и учить 

способствовать речевому выражению эмоций. 

2 Стульчик для Кати Знакомить детей с кирпичиком и кубиком, побуждать детей 

совершать элементарные действия с разными 

геометрическими деталями. 

3 Башня из двух 

кубиков синего цвета 

Продолжать знакомить детей со строительным материалом 

– кубик, крыша (призма). Побуждать  детей называть синий 

цвет, кубик, крыша и действовать по сигналу воспитателя. 

4 Башня из четырёх 

кирпичиков зеленого 

Совершенствовать навык детей в постройке башни из 

четырёх кирпичиков и крыши (призмы). Побуждать детей 

называть зелёный цвет, упражнять в названии постройки 

(кирпичик на кирпичик и т.д.). Закреплять навык названия 
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зеленого цвета, рассмотреть образец постройки. 

5 Стол и стул для 

мишки 

Упражнять детей в одновременном действии с деталями 

двух цветов – кубиками и кирпичиками. Узнавать и 

называть эти детали, используя прием накладывания, и 

прикладывания деталей. Отвечать на прием воспитателя 

простыми фразами,  

6 Стол и кресло синего 

цвета 

Побуждать детей активно участвовать в постройках, 

узнавать и называть строительные детали, цвет, отбирать 

для постройки только необходимые детали. Отвечать на 

вопросы воспитателя. Воспитывать трудолюбие и 

внимание. 

7 Дорожка 

разноцветная 

Закреплять навык элементарных действий с кирпичиками 

(постройки домиков и домов). 

8 Широкая красная 

дорожка 

Совершенствовать навык детей в укладывании кирпичиков 

на широкую грань, закрепить знание красного цвета. 

Формировать культуру общения в процессе игры, 

способствовать различию построек по величине. 

9 Заборчик для 

петушка 

Побуждать детей устанавливать кирпичики на длинную 

грань, плотно приставляя друг к другу, используя образец 

воспитателя. 

10 Заборчик из кубиков 

и кирпичиков 

Совершенствовать навык детей в постройках заборчика, 

чередуя строительные детали на плоскости по прямой. 

Побуждать детей пояснять свои действия словами и 

простыми фразами, отвечать на вопросы воспитателя. 

11 Маленькая машинка Познакомить детей с приемом накладывания деталей друг 

на друга и с новой  строительной деталью – пластиной. 

12 Поезд Закрепить навык детей в постройках транспортных средств, 

используя кирпичики, кубики, пластины, формировать 

понятие величины и цвета. Побуждать детей объяснять 

свои действия. Называть цвет, величину и геометрическую 

форму строительных деталей. 

13 Скамеечка для 

матрёшек 

Продолжать знакомить детей со строительными деталями – 

простейшими перекрытиями, несложными постройками. 

Развивать наблюдательность, внимание. Цветовое 

восприятие, трудолюбие, умение по образцу выполнять 

несложные действия. Формировать аккуратность в 

процессе работы по образцу. 

14 Разноцветные 

постройки 

Закреплять навык построек из кирпичиков. Пластин разных 

по величине и цвету. Развивать наблюдательность и 

внимание. Побуждать детей подбирать соответствующие 

строительные детали для постройки и объяснять 

последовательность действий с ними. Формировать умение 

общаться и помогать в процессе обыгрывания построек, 

способствовать усвоению слов – названий для обозначения 

строительных деталей.  

15 Домик с крышей Продолжать совершенствовать навык приема 

прикладывания и накладывания. Закрепить названия 

строительных деталей: кубик, кирпичик, пластина, крыша 

(призма). 

16 Домик по образцу 

без показа 

Формировать умение выполнять постройки по образцу без 

показа основных приемов конструирования. Побуждать 
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детей проводить элементарный анализ построек, 

последовательность действий. Называть строительные 

детали: кирпичик, крыша. Содействовать развитию 

потребности в общении со взрослыми и сверстниками. 

17 Домик с крышей Совершенствовать конструктивные возможности детей в 

строительстве простых построек. Развивать 

наблюдательность внимание, трудолюбие, желание 

завершить свою постройку. Побуждать различать 

строительные детали по форме, величине, цвету, названию 

18 Домик с окошком Закрепить навыки полученные детьми в течении года. 

Развивать наблюдательность, внимание. Побуждать детей 

завершать начатые постройки, формировать умение 

добиваться определенных результатов, способствовать 

дружеским отношениям между взрослыми и сверстниками. 

5 год обучения 

№ 

ООД 

Тема Программное содержание 

1 «Природные 

материалы» 
 

Познакомить с разнообразием природных материалов; 

учить видеть особенности природного материала, 

соотносить с признаками окружающих объектов; развивать 

чувство формы, цвета, тактильное восприятие; развивать 

воображение, эстетический вкус; воспитывать 

познавательный интерес. 

2 «Путешествие 

бумажного 

квадратика» 

Познакомить с различными видами бумаги, 

особенностями, способами ее использования; закреплять 

признаки объектов; развивать тактильное восприятие; 

воспитывать общительность. 

3 «Во поле березка 

стояла» (оригами) 

Закреплять знакомые способы работы с бумагой в технике 

оригами, базовую форму - «треугольник»; закреплять 

основные признаки времени года – осень; учить 

координировать свою работу, т. е. соотносить наглядные 

символы со словесным объяснением и переносить их 

значение в практическую деятельность; развивать 

моторику пальцев рук; цветовосприятие, воображение, 

точность движений, глазомер;  воспитывать 

старательность. 

4 «Здания» Закрепить у детей умение строить здания разного 

назначения; продолжать учить анализировать и сравнивать 

конструкции. 

5 «Ежики» Учить создавать фигурки из природных материалов; учить 

воплощать задуманный образ, используя особенности 

материала (форму, цвет, фактуру); закреплять признаки 

объектов; развивать тактильное восприятие, чувство 

формы, воображение; воспитывать эстетическое 

восприятие. 

6 «Домик, гараж, 

сарай» 

Учить детей делать более сложные конструкции из 

квадрата, сложенного на 16 маленьких квадратиков. 

7 «Елочки-красавицы» 

(бумага) 
 

Продолжать учить конструировать из бумаги, учить 

сворачивать бумагу в конус; активизировать словарь: 

конус, снизу вверх, по порядку, украшения, цепочка; 

развивать мелкую моторику рук; воспитывать стремление к 



11 
 

самостоятельности, понимание важности участия в 

коллективном деле. 

8 «Городской 

транспорт» 

Закрепить знания правил дорожного движения; продолжать 

развивать умения строительства транспортных средств. 

9 «Лодочка» Учить детей изготавливать игрушки по типу оригами; 

анализировать образец; продолжать учить сгибать бумагу в 

различном направлении и сглаживать линии сгиба. 

10 «Мост» Учить детей выполнять постройки по словесному 

описанию, изменять их, руководствуясь перечисленными 

признаками объекта. 

11 «Качалка» Учить детей складывать круги пополам, на 4 части; 

разрезать по линии сгиба; учить изготавливать поделки из 

бумажных конусов. 

12 «Корзиночка» Учить детей складывать квадратный лист на 9 или 16 

маленьких квадратиков, делать надрезы, складывать и 

склеивать корзиночку; развивать внимательность, 

зрительную память. 

13 «Карусель» Познакомить детей с новым материалом – картоном; учить 

работать с ним. 

14 «По замыслу» Продолжать учить совместно планировать работу, 

подбирать необходимый материал, обосновывать свой 

выбор. 

15 «Чебурашка» Учить детей складывать из листа бумаги цилиндр; 

изготавливать поделки из бумажных цилиндров; учить 

анализировать готовый образец. 

16 «Грузовой 

автомобиль» 

Учить детей строить грузовики различного назначения по 

изображению. 

17 «Игрушки» Продолжать учить детей изготавливать поделки из 

конусов. 

18 «Гараж с двумя 

въездами» 

Учить детей ориентироваться на плоскости, намечать 

очертания будущего сооружения; продолжать учить 

создавать совместные постройки. 
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3.2 Методическое обеспечение программы 

1. Бабаева Т.И., Михайлова З.А. Игра и дошкольник. Развитие детей старшего 

дошкольного возраста в игровой деятельности. Сборник. / Науч. ред. . - СПб.: Детство- 

Пресс, 2007. 

2. Бабаева Т.Н..Римашевская Л.С. Как развивать сотрудничество и 

взаимоотношения дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды. - СПб.: 

Детство- Пресс, 2012. 

3. Бабаева Т.И., ГрядкинаТ.С.,Солнцева О.В.  Дошкольник 5-7 лет в детском саду. 

Как работать по программе «Детство».  

4. Бадакова О.И., Сомкова З.В., Яблоновская И.В.. Путешествие по стране 

Правильной Речи. СПб: Детство-Пресс. 2013. 

5. Вербенец А.М., Солнцева О.В..Симкови О.Н. Планирование и организация 

образовательного процесса дошкольного учреждения по примерной основной 

общеобразовательной программе «Детство».  

6. ГогоберидзеА.Г., Т.И.Бабаева, З.А.Михайлова. - СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

7. Деркунская В.А.. Проектная деятельность дошкольников. Учебно-методическое 

пособие. - СПб.: Детство-Пресс, 2013. 

8. Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий. 3-е изд., перераб. И дополн. – М.:Тц Сфера, 2016. 

9. Лыкова И.А.  Конструирование в детском саду.  М.: ИД "Цветной мир" 

10. Михайлова З.А.. Бабаева Т.Н.. Кларина Л. иМ.. Серова З.А.. Развитие 

познавательно- исследовательских умений у старших дошкольников. СПб.: Детство-

Пресс. 2012.  

11. Михайлова З.А.. Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое 

пособие. - СПб.:Детство-Пресс, 2009. 
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Для замечаний 


