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Месяц Название Задачи 

Сентябрь «Горка» 

 

 

 Развивать у детей интерес к конструированию. 

 Учить строить горку с двумя спусками из четырёх кубиков, стоящих по два плотно друг другу, и двух 
больших призм, приставленных с двух сторон. 

 Учить преобразовывать спуски в длину способом прикладывания фанерных пластин разной длины. 

«Горка с 
лесенкой» 

 Продолжать побуждать детей сооружать горки. 
 Учить рассматривать с помощью воспитателя образец, отвечая на вопросы (Из каких деталей 

построена? Какого цвета?) 
 Упражнять в строительстве по показу способов конструирования ( лесенка из 3 кубиков, спуск из 

большой призмы). 
Октябрь « Разные 

дорожки» 

 Продолжать помогать детям овладевать простыми конструктивными приёмами. 

 Учить строить дорожки, варьируя их в длину и ширину. 

 Учить называть детали, их свойства.  

Ноябрь «Заборчики»  Учить детей строить разнообразные заборчики чередуя формы по цвету и виду. 
 Учить огораживать большое пространство (озеро для уточек, садик для матрёшек, загон для дом. 

животных). 
 Поощрять стремление конструировать по своему замыслу и представлению. 

Декабрь «Ворота»  Учить детей конструировать ворота с простым перекрытием по образцу, сделанному педагогом, и по 
показу приёмов конструирования. 

 Учить преобразовывать постройку в высоту способом надстраивания. 
 Подводить к анализу образца: рассматривать постройки, выделяя их части, рассказывать из каких 

деталей и как построена каждая часть.. 



Январь «Мебель для 
куклы» 

 

 Учить детей сооружать простые предметы мебели по показу способов конструирования. 

 Учить преобразовывать постройки в длину (чтобы кукла поместилась), удлиняя или заменяя часть 
постройки более длинной деталью. 

 Побуждать детей рассказывать о том, как они строили и для кого, отвечать на вопросы. 
 Подводить к анализу построек. 

Февраль «Домики»  Формировать конструктивные навыки.  
 Продолжать приобщать детей к анализу образца постройки. 
 Учить детей видеть постройку в целом и выделять её части (стены, крыша, дверь, окно), отвечать на 

вопросы педагога, рассказывать о том, как построена каждая часть. 
 Содействовать игровому общению.  

Март Свободное 
конструирование 

 Развивать желание строить по замыслу, объединять постройки по сюжету, обыгрывать их. 
 Развивать конструктивные способности, содействовать творческим замыслам. 
 Вызвать потребность в совместных сюжетных играх. 

Апрель «Мост для 
машин» 

 

 Продолжать учить детей сооружать несложные постройки с перекрытиями. 
 Учить преобразовывать постройки в высоту (низкий или высокий мост) способом замены деталей при 

строительстве устоев моста и спусков (кубики заменять брусками, малые призмы (спуски) – большими 
призмами). 

 Закреплять умение анализировать образцы с помощью воспитателя и сооружать конструкции по показу 
способов действий. 

«Гараж для 
машины» 

 Учить детей огораживать небольшое пространство кирпичиками и пластинами, устанавливая их 
вертикально и горизонтально, делать перекрытия, сочетать в сооружениях детали по цвету. 

 Продолжать приобщать детей к анализу образца постройки, действовать в соответствии с ним. 
 Стимулировать творчество и самостоятельность детей, способствовать их речевому и игровому 

общению. 
Май Свободное 

конструирование 

 Продолжать формировать и закреплять знания, умения и навыки, конструктивный опыт детей. 
 Содействовать развитию творчества, фантазии, воображения. 
 Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации и проведения игры (при необходимости) 

 


