
Приложение к ООП ДО (ФГОС ДО) МБОУ «Тарасинская СОШ»             

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                           

«Тарасинская средняя общеобразовательная школа» 
 
 

 

 

 

 

 

 

Парциальная рабочая программа  

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

по конструктивно-модельной деятельности  

«Умные пальчики» 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждена приказом директора 

МБОУ «Тарасинская СОШ» 

№ 55/6 от 31 августа 2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Парциальная рабочая программа  

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
по конструктивно-модельной деятельности 

«Умные пальчики» 

для разновозрастной группы 

(младшей и старшей подгрупп) 

Срок реализации программы: 3 год 

 

 

 

 

 

 

Составители:  

                                                                                  Хабеева Вероника Маскутовна, 

                                                                           воспитатель детского сада; 

первая квалификационная категория; 

                                                                                 Данилова Наталья Гавриловна, 

                                                                          воспитатель детского сада. 

 

 

 

 

 

 

 

 
с. Тараса, 2020 г. 



 

1.Учреждение: МБОУ «Тарасинская СОШ» 

2.Название программы: «Умные пальчики» 

3.Ф.И.О., должность руководителя кружка: Хабеева Вероника Маскутовна,  

воспитатель первой категории 

4. Тип программы: художественно-эстетическая 

5.Вид программы: развивающая 

6. Направление деятельности: прикладное творчество, конструирование 

7. Продолжительность освоения программы: 3 года (1раз в неделю) 

8. Количество участников: 8 человек 

9. Возраст участников: 3-7 лет 

10. Критерии отбора детей: на основе запроса родителей, педагогов. 

11. Форма организации: групповая 

12. Продолжительность занятий – 15мин – в младшей подгруппе; 25мин – в старшей 

подгруппе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Всегда найдется дело для умелых рук, 

Если хорошенько посмотреть вокруг. 

Мы чудо сотворить сумеем сами 

Вот этими умелыми руками. 

 

Конструирование (construo – строю, создаю) – вид продуктивной деятельности, 

в ходе которой ребенок самостоятельно или совместно со взрослым создает конструкцию 

из деталей, для чего он должен научиться определенным способам действия. 

 

Программа кружка «Умные пальчики» направлена на формирование у 

дошкольников познавательной и исследовательской активности, 

развитие конструктивных навыков и умений, на развитие творческих способностей 

детей. На протяжении всего периода обучения дети шире знакомятся с видами и 

типами конструирования. Программа кружка включает в себя как техническое, так и 

художественное конструирование. 

В техническом конструировании дети отображают реально существующие 

объекты.При этом они моделируют их основные структурные и 

функциональные признаки. К техническому 

типу конструкторской деятельности относятся: конструирование из строительного 

материала (деревянные окрашенные или неокрашенные детали геометрической 

формы); конструирование из деталей конструкторов, имеющих разные способы 

крепления.  В художественном конструировании дети, создавая образы, не только (и не 

столько) отображают их структуру, сколько выражают свое отношение к ним, передают 

их характер, пользуясь цветом, фактурой, формой. К художественному 

типу конструирования относятся конструирование из бумаги и конструирование из 

природного материала.  

Существование двух видов детского конструирования – творческого и 

технического, каждый из которых имеет свои особенности, требует дифференцированного 

подхода в руководстве ими. 

В плане подготовки детей к школе конструктивная деятельность ценна еще и тем, 

что в ней развивается умение тесно связывать приобретенные знания с их 

использованием, понимание того, что и для успеха в деятельности знания просто 

необходимы. Дети убеждаются, что отсутствие необходимых знаний о 

предмете, конструктивных умений и навыков является причиной неудач в 

создании конструкции, неэкономного способа ее изготовления, плохого качества 

результата работы. На образовательных ситуациях конструктивной деятельностью у 

дошкольника формируются важные качества; умение слушать воспитателя, принимать 

умственную задачу и находить способ ее решения. 

Тематика занятий строится с учетом интересов воспитанников, возможности их 

самовыражения. В ходе усвоения содержания программы учитывается темп развития 

специальных умений и навыков, уровень самостоятельности, умение работать в 

коллективе. Программа позволяет индивидуализировать сложные работы: более сильным 

участникам будет интересна сложная конструкция, менее подготовленным, можно 

предложить работу проще. При этом обучающий и развивающий смысл работы 

сохраняется. Это даёт возможность предостеречь воспитанника от страха перед 

трудностями, приобщить без боязни творить и создавать. 

 

Программой предусматривается 1 занятие в неделю во второй половине дня – 

четверг. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей 6-7 лет –25-30 минут. Срок реализации с сентября по май. 

Цель и задачи программы 

Формировать у детей устойчивый интерес к конструированию и моделированию. 



 

 

Задачи. 

Образовательные: 

 Совершенствовать умение работать с различными материалами для 

конструирования, учитывая в процессе конструирования их свойства и 

выразительные возможности. 

 Закреплять умение выделять, называть, классифицировать разные объёмные 

геометрические тела и архитектурные формы, входящие в состав лего 

конструкторов. 

 Закреплять умение использовать различные типы композиции для создания 

объёмных конструкций. 

 Закреплять умение создавать сюжетные конструктивные образы. 

 Закреплять умение сопоставлять геометрические формы друг с другом и объектами 

окружающей жизни. 

 Закреплять умение выделять образ в различных геометрических телах. 

 Совершенствовать умение использовать различные приёмы и техники в процессе 

создания конструктивного образа. 

 Продолжать учить составлять конструкцию по словесной инструкции, описанию, 

условиям, схемам. 

 Учить самостоятельно преобразовывать материалы с целью изучения их свойств в 

процессе создания конструктивных образов. 

 Закреплять умение подбирать адекватные способы соединения деталей 

конструктивного образа, делая их прочными и устойчивыми. 

 Закреплять умение находить замену одних деталей другими. 

 Совершенствовать умение сгибать бумагу различной плотности в различных 

направлениях. 

 Учить работать по готовым выкройкам, чертежам. 

 

Развивающие: 

 Продолжать формировать чувство формы, пластике при создании построек и 

поделок. 

 Закреплять умение использовать композиционные закономерности: масштаб, 

пропорция, пластика объёмов, фактура, динамика (статика) в процессе 

конструирования. 

 Продолжать развивать наглядно-действенное и наглядно-образное мышление, 

воображение, внимания, памяти. 

 Совершенствовать умение планировать свою деятельность. 

 Закреплять и расширять словарь ребёнка специальными понятиями: заменитель, 

структура и т.п. 

 

Воспитательные: 

 Воспитывать интерес к искусству конструирования. 

 Расширять коммуникативные способностей детей. 

 Способствовать созданию игровых ситуаций, расширять коммуникативные 

способности детей. 

 Совершенствовать трудовые навыки, формировать культуру труда, учить 

аккуратности, умению бережно и экономно использовать материал, содержать в 

порядке рабочее место. 

 

Виды конструирования. 
По материалам, используемым в процессе конструирования: 



 

 Конструирование из конструктора (лего) 

 Конструирование из бумаги и картона  

 бумагопластика; 

 оригами; 

 нетрадиционные техники работы с бумагой. 

 

         Условия реализации программы 

Программа работы кружка рассчитана на один год обучения. Обучение проводится 

с учетом индивидуальных способностей детей, их уровня знаний и умений. На занятиях 

детям предоставляются возможности удовлетворять свои интересы путем активного 

включения их в творческую деятельность. 

Программой предусматривается 1 занятие в неделю в вечернее время – четверг. 

Принципы организации работы кружка 

1. Принцип системности и регулярности проведения занятий. 

2. Доступности. Содержание программы, темы и методы обучения соответствуют  

возрастным особенностям учащихся, уровню их развития и познавательным 

возможностям, а так же индивидуальным особенностям ребёнка. 

3. Наглядности (наличие демонстрационного материала) и доступности подаваемого 

материала для детей данной возрастной категории 

4.  Системности и последовательности подачи материала от «простого к 

сложному». 

5. Прочности овладения знаниями, умениями и навыками – точное определение 

целей занятий. Каждый ребёнок представляет, какой результат ожидается в конце 

занятия, какие знания и умения он приобретёт, где сможет их применить.  

6.  Принцип равномерного распределения нагрузки, учитывая индивидуальные 

возможности каждого ребенка, не допуская переутомления. 

7. Новизны. Для развития интереса необходимо постоянное внедрение элементов 

новизны на всех этапах учебного процесса. 

         Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития и образования детей: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

         Методы и приемы. Занятия конструированием являются хорошим средством 

психофизиологического развития детей дошкольного возраста, большое значение 

имеет реализация задач телесно - двигательного (физического) развития в процессе 

конструирования. В предметной и сюжетной композиции развивается способность 

ребенка выделять композиционный центр; помещать изображение в центре листа, 

располагая дополнительные элементы изображения по пространству всего листа и 

уравновешивая их, т.е. развивается зрительно-пространственная ориентация в 

микропространстве. 

         Вырезание по ломаным, дугообразным, волнистым и характерным линиям 

способствуют также и развитию навыков графических движений, умению 

осуществлять двигательные графические композиции.  

          На этих занятиях развивается зрительно-пространственная ориентация в 

двухмерном и трехмерном пространстве, а также сенсомоторные координации. 

          На занятиях знакомить детей с различными материалами, создавать условия для 

экспериментального освоения их свойств и способов воздействия на них. 



 

    Целевые ориентиры: овладение детьми определенными знаниями, 

умениями, навыками в процессе аппликации, выявление и осознание ребенком 

своих способностей, сформированности способов самоконтроля. 

Первая младшая группа. 

К концу года дети должны уметь: 

• Различать основные формы деталей строительного материала. 

• С помощью взрослого сооружать разнообразные постройки, используя 

большинство форм. 

• Разворачивать игру вокруг собственной постройки. 

Вторая младшая группа. 

К концу года дети должны знать: 

• Основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины); 

• Основные приемы конструирования (накладывание, приставление, 

прикладывание); 

• Основные цвета. 

К концу года дети должны уметь: 

• Выкладывать (в определенной последовательности) на листе бумаги готовые 

детали разной формы, величины, цвета, составляя задуманное изображение и 

аккуратно наклеивать их; 

• Собирать предмет из нескольких частей; 

• Располагать детали вертикально (горизонтально); 

• Знать формы предметов и их цвета. 

Средняя группа. 

К концу года дети должны уметь: 

• Строить изображение в зависимости от формы листа — на полосе, квадрате, 

прямоугольнике, круге; 

• Составлять изображение предмета из отдельных частей; 

• Располагать предметы в сюжетной композиции. 

• Сооружать знакомые постройки, закрепляя приобретённые умения и навыки. 

• Использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств; 

• Преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога; 

• Ориентироваться в пространстве (спереди, сзади, внутри и пр.). 

• Строить совместно, не мешая друг другу. 

Старшая группа. 

К концу года дети должны уметь: 

• Анализировать образец постройки; 

• Планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные 

решения; 

• Создавать постройки по рисунку; 

• Работать коллективно. 

Подготовительная к школе группа. 

К концу года дети должны уметь: 

• Соотносить конструкцию предмета с его назначением; 

• Создавать различные конструкции одного и того же объекта; 

• Создавать модели из различных конструкторов по рисунку и словесной 

инструкции. 

Формы организации работы с детьми 

• Беседа. 

• Рассматривание иллюстраций, рисунков, выполненных воспитателем. 

• Знакомство с различными художественными материалами. 

• Чтение стихов, загадок. 

• Занятия по изобразительной деятельности. 



 

Формы подведения итогов реализации: 

- Организация ежемесячных выставок детских работ. 

- Тематические выставки. 

- Участие в районных, городских выставках и конкурсах в течение года 

Для обучения детей конструированию и моделированию используются разнообразные 

методы и приемы. 

 

Методы Приёмы 

  Наглядный Рассматривание на занятиях готовых построек, демонстрация способов   

крепления, приемов подбора деталей по размеру, форме, цвету, 

способы удержания их в руке или на столе. 

  Информационно-

рецептивный 

Обследование деталей и материала, которое предполагает подключение 

различных анализаторов (зрительных и тактильных) для знакомства с 

формой и структурой определения пространственных соотношений 

между ними (на, под, слева, справа. Совместная деятельность педагога 

и ребёнка. 

  Репродуктивный Воспроизводство знаний и способов деятельности (форма: собирание 

моделей и конструкций по образцу, беседа, упражнения по аналогу) 

  Практический Использование детьми на практике полученных знаний и увиденных 

приемов работы. 

  Словесный Краткое описание и объяснение действий, сопровождение и 

демонстрация образцов, разных вариантов моделей. 

  Проблемный Постановка проблемы и поиск решения. Творческое использование 

готовых заданий (предметов), самостоятельное их преобразование. 

  Игровой Использование сюжета игр для организации детской деятельности, 

персонажей для обыгрывания сюжета. 

  Частично-

поисковый 

Решение проблемных задач с помощью педагога. 

 

Ожидаемые результаты обучения: 

В результате обучения по данной программе, предполагается овладение детьми такими 

знаниями, умениями и навыками, как: 

• Освоение детьми нетрадиционных техник конструирования из различных материалов. 

• Умение работать с разными материалами. 

• Умение следовать словесной инструкции педагога. 

• Повышение уровня развития мелкой моторики и зрительно-моторной координации. 

• Стойкий интерес и желание у детей, экспериментировать, сочетая разные виды 

материалов в работе. 

• Овладение культурой труда и навыками работы в коллективе. 

• Повышение уровня коммуникативных способностей, творческих способностей, 

фантазии, воображения. 

Методы мониторинга: 

 регулярное наблюдение в процессе НОД 

 Анализ продуктов детской деятельности 

 Диагностические карты  

В процессе реализации программы дополнительного образования обеспечивается 

интеграция всех образовательных областей: 

Познавательное развитие: знакомство детей с различными материалами для 

композиций, определение их на ощупь; знакомство с приемами конструирования, 



 

воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности, бережное 

отношение к материалам и инструментам; 

Социально-коммуникативное: решение проблемных ситуаций, воспитание 

дружеских взаимоотношений, развитие умения свободного общения с взрослыми и 

детьми, формирование умения выражать свою точку зрения. 

Художественно-эстетическое развитие: стихи и рассказы согласно тематике 

занятия, прослушивание музыкальных произведений. 

Физическое развитие: физкультминутки, формирование умения следовать 

правилам безопасной работы с используемыми материалами и инструментами, развитие 

связной речи. 

Речевое развитие: развитие словаря, формирование грамматического строя. 

Календарно-тематическое планирование  

№ НОД Задачи 

младшая, средняя старшая, подготовительная 

сентябрь 

1 Ваза для 

осеннего 

букета. 

Учить детей складывать 

квадрат для получения 

кубической коробочки.  

Учить основам дизайнерского 

искусства: украшать простые 

вещи, создавая новую вещь; 

ставить цель в творчестве и 

выстраивать 

последовательность действий. 

2 Цветы из 

пластилина и 

семян. 

Учить детей создавать поделку, 

используя семена деревьев. 

Учить детей складывать 

прямоугольный лист бумаги в 

разных направлениях.  

Учить основам дизайнерского 

искусства: украшать простые 

вещи, создавая новую вещь; 

ставить цель в творчестве и 

выстраивать 

последовательность действий. 

3 Здания. Домик. Закреплять умение детей 

строить здания различного 

назначения.  

Упражнять детей в 

строительстве различных 

зданий по предлагаемым 

условиям, в предварительной 

зарисовке сооружений. 

4 Старичок - 

лесовичок  

Учить детей мастерить 

забавные поделки, используя 

шишки, плоды и семена 

различных растений. 

Развивать навыки работы с 

красками, ножницами, клеем, 

пластилином. 

октябрь 

1 Котенок. Продолжать совершенствовать 

навык делать правильные, 

четкие сгибы, складывать 

квадрат по диагонали; 

развивать мелкую моторику 

рук. 

Закреплять умения и навыки, 

создавать поделки в технике 

«оригами» кошек, собак. 

2 Машины. Формировать представления 

детей о машинах разных видов, 

их строении и назначении.  

Развивать способность к 

порождению новых 

оригинальных идей. 

3 Сказочный Учить детей складывать Учить детей складывать 



 

домик. квадратный лист на девять 

квадратов, делать надрезы по 

четырем линиям сгиба, 

складывать и склеивать. 

квадратный лист на девять 

квадратов, делать надрезы по 

четырем линиям сгиба, 

складывать и склеивать; делать 

сказочный домик по образцу с 

внесением своих изменений и 

дополнений (один домик дети 

могут изготавливать вдвоем). 

4 Машины 

(продолжение). 

Формировать представления 

детей о машинах разных видов, 

их строении и назначении. 

Формировать представления 

детей о машинах разных видов, 

их строении и назначении; 

упражнять в плоскостном 

моделировании и в построении 

схем. 

ноябрь 

1 Мастерим из 

конусов 

«Качалка» 

Учить детей изготавливать 

двигающиеся игрушки из 

конусов – качалки. Учить детей 

делать объёмные игрушки. 

Учить детей изготавливать 

двигающиеся игрушки из 

конусов – качалки. Закреплять 

умение детей делать объёмные 

игрушки. 

2 Летательные 

аппараты. 

Систематизировать, уточнять 

представления детей об 

истории развития летательных 

аппаратов, их назначении, 

зависимости строения от 

функционального назначения 

систематизировать 

представления детей об 

истории развития летательных 

аппаратов, 

Обобщать, систематизировать, 

уточнять представления детей 

об истории развития 

летательных аппаратов, их 

назначении, зависимости 

строения от функционального 

назначения систематизировать 

представления детей об 

истории развития летательных 

аппаратов. 

3 Животные. Учить детей изготавливать из 

цилиндров разнообразных 

животных; учить планировать 

свою деятельность, подбирать 

необходимый материал, 

творчески подходить к работе.  

Учить детей изготавливать из 

цилиндров разнообразных 

животных; учить планировать 

свою деятельность, подбирать 

необходимый материал, 

творчески подходить к работе. 

4 Летательные 

аппараты. 

(продолжение). 

Обобщать, систематизировать, 

уточнять представления детей 

об истории развития 

летательных аппаратов, их 

назначении, зависимости 

строения от функционального 

назначения систематизировать 

представления детей об 

истории развития летательных 

аппаратов. 

Транспорт. Обобщать, 

систематизировать, уточнять 

представления детей об 

истории развития летательных 

аппаратов, их назначении, 

зависимости строения от 

функционального назначения 

систематизировать 

представления детей об 

истории развития летательных 

аппаратов. 

декабрь 

1 Снеговик.  Познакомить детей с новым 

материалом - поролоном- и 

учить их делать из него 

несложные игрушки. 

Познакомить детей с новым 

материалом - поролоном- и 

учить их делать из него 

несложные игрушки. 



 

2 Роботы. Расширять знания детей об 

истории робототехники; 

упражнять в создании схем и 

чертежей, в моделировании на 

плоскости, в конструировании 

из разных строительных 

наборов и конструкторов. 

Развивать фантазию, 

воображение, внимание, 

сообразительность, 

изобретательность; умение 

делать умозаключения, 

сравнивать, обобщать, 

классифицировать, выделять 

существенные признаки. 

3 Высотное 

здание. 

Учить детей обклеивать 

коробки, делать из них блоки 

для многоэтажного дома. 

Закреплять умение аккуратно 

пользоваться ножницами, 

кисточками и клеем. 

Учить детей обклеивать 

коробки, делать из них блоки 

для многоэтажного дома. 

Закреплять умение аккуратно 

пользоваться ножницами, 

кисточками и клеем 

4 Роботы. 

(продолжение). 

Расширять знания детей об 

истории робототехники; 

упражнять в создании схем и 

чертежей, в моделировании на 

плоскости, в конструировании 

из разных строительных 

наборов и конструкторов  

Развивать фантазию, 

воображение, внимание, 

сообразительность, 

изобретательность; умение 

делать умозаключения, 

сравнивать, обобщать, 

классифицировать, выделять 

существенные признаки. 

январь 

1 Фигурки из 

поролона. 

Плетёный 

коврик.  

Учить детей работать с тонкой, 

мягкой, но упругой проволокой 

в полихлорвиниловой 

оболочке; делать из неё 

фигурки. Учить плести коврик 

из полосок бумаги.  

Учить детей создавать поделку, 

используя знакомые способы 

складывания бумаги. 

2 Проекты 

городов. 

Рыбка из цветной бумаги. 

Упражнять детей в 

составлении планов 

строительства; 

совершенствовать 

конструкторские способности; 

формировать совместную 

поисковую деятельность; 

развивать умение делать 

самостоятельные исследования 

и выводы.  

Учить детей сообща 

планировать работу, 

добиваться общего результата. 

3 Птица (работа 

с природным 

материалом). 

Учить детей делать поделки из 

природного материала; 

развивать творческую 

фантазию детей, умение видеть 

в природном материале 

различные фигурки и формы; 

развивать навыки работы с 

ножницами, клеем.  

Учить детей делать поделки из 

природного материала; 

развивать творческую 

фантазию детей, умение видеть 

в природном материале 

различные фигурки и формы; 

развивать навыки работы с 

ножницами, клеем. 

4 Проекты 

городов. 

(продолжение). 

Упражнять детей в 

составлении планов 

строительства; 

совершенствовать 

Упражнять детей в составлении 

планов строительства; 

совершенствовать 

конструкторские способности; 



 

конструкторские способности; 

формировать совместную 

поисковую деятельность; 

развивать умение делать 

самостоятельные исследования 

и выводы.  

формировать совместную 

поисковую деятельность; 

развивать умение делать 

самостоятельные исследования 

и выводы. 

февраль 

1 Зайка. Закреплять умение детей 

вплетать узкие полоски бумаги 

в основу. развивать творческую 

фантазию детей, умение видеть 

в природном материале 

различные фигурки и формы.  

Учить детей делать поделки из 

природного материала; 

развивать навыки работы с 

ножницами, клеем. 

2 Мост. Совершенствовать умение 

детей конструировать мосты 

разного назначения, учить 

детей делать поделку из 

спичечных коробок.  

Учить детей делать поделку из 

спичечных коробок. 

3 Панно. Учить детей делать поделки из 

природного материала; 

развивать творческую 

фантазию детей.  

Учить детей делать поделки из 

природного материала; 

развивать творческую 

фантазию детей. 

4 Мосты. 

(продолжение). 

Совершенствовать умение 

детей конструировать мосты 

разного назначения; упражнять 

в построении схем, чертежей 

мостов.  

Учить детей делать поделку из 

спичечных коробок. 

март 

1 Поделки из 

пластилина и 

упаковок 

йогуртов. 

Совершенствовать навык 

сгибания бумаги в виде 

«гармошки». 

Сумка с вставкой. Развивать 

фантазию, воображение и 

умения. Учить основам 

дизайнерского искусства. 

2 Суда. Развивать навыки 

конструирования из бумаги. 

Отрабатывать прием создания 

разнообразных форм из полосы 

бумаги.  

Расширять представления 

детей о судах (виды судов, 

функциональное назначение, 

особенности строения). 

3 Бабочки. Учить детей самостоятельно 

отбирать материал и способы 

изготовления поделки. Учить 

детей работать по чертежу.  

Учить создавать изображение 

из бумаги, соединяя отдельные 

детали. Учить использовать 

бросовый материал для 

украшения поделки. 

4 Суда. Закреплять умение детей 

строить по чертежам.  

Расширять представления 

детей о судах (виды судов, 

функциональное назначение, 

особенности строения). 

апрель 

1 Грачи 

прилетели. 

Развивать навыки 

конструирования из бумаги по 

схеме. Учить читать схему, 

понимать условные 

Учить придерживаться 

предложенной в схеме 

последовательности 

выполнения поделки. Развивать 



 

обозначения.  интерес к искусству оригами. 

2 Железные 

дороги. 

Упражнять детей в построении 

схем и последующем 

конструировании по ним.  

Упражнять детей в построении 

схем и последующем 

конструировании по ним. 

3 Волшебное 

яичко. 

Отрабатывать прием создания 

разнообразных форм из полосы 

бумаги. 

Развивать вариативность 

мышления, показывая, как 

изменение исходного 

материала ведет к изменению 

результата работы. 

4 Железные 

дороги 

(продолжение). 

Упражнять детей в построении 

схем и последующем 

конструировании по ним.  

Упражнять детей в построении 

схем и последующем 

конструировании по ним. 

май 

1 Лесной 

музыкант. 

Развивать фантазию, выдумку, 

смекалку. Воспитывать 

творческую активность, 

самостоятельность.  

Учить детей делать из картона 

игрушки. 

2 Творим и 

мастерим (по 

замыслу). 

Развивать детское творчество, 

конструкторские способности; 

умение управлять своей 

деятельностью, самостоятельно 

организовывать работу, 

выполнять разнообразные 

интеллектуальные действия.  

Учить детей делать из картона 

игрушки- дергунчики. 

3 Букет. Учить детей видеть и понимать 

красоту всех цветов и трав, 

объяснить им, что не бывает 

цветов некрасивых, каждый 

красив по-своему. Воспитывать 

у детей желание создавать 

красивые композиции из 

засушенных или живых цветов, 

веток различных растений.  

Развивать творческое 

воображение и эстетическое 

восприятие окружающего 

мира. 

4 Горшочек для 

цветочка. 

Развивать детское творчество, 

конструкторские способности; 

умение управлять своей 

деятельностью, самостоятельно 

организовывать работу. 

Учить самостоятельно 

задумывать тему для 

постройки, отбирать 

необходимый материал. 

 
Работа с родителями: 

Приобщение детей к конструктивно-модельной деятельности предполагает тесное 
взаимодействие с семьей ребенка. 

Формы и методы работы с родителями: 
 Информационные письма. 
 Консультации. (индивидуальные, групповые) 
 Привлекать родителей к проектной и продуктивной деятельности. 
 Организация выставок детского творчества (из бумаги, природного материала, из 

бросового материала) 

                                   

Материалы, инструменты, оборудование, необходимые для реализации программы: 

 Конструктор «Лего», схемы сборки и образцы поделок из лего. 



 

 Картон обычный и гофрированный, офисная и тонированная бумага разных цветов, 

схемы изготовления изделий. 

 Карты планирования. 

 Клей, клеёнки 

 Ножницы 

 Кисти 

 Шаблоны, трафареты 

 Тканевые салфетки 
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