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Месяц Название Задачи 

Сентябрь Здания 

 

 Закрепить представление о функциональном назначении зданий,  

об их внешнем виде, конструктивных особенностях (колонны, фронтоны, арки). 

 Развивать умение строить здания разного назначения, конструировать этажи дома. 

 Закрепить умение анализировать свои сооружения. 

Микрорайон 

города (села) 

 Учить детей создавать комплексные постройки, сообща планировать работу, искать рациональные решения, 

использовать в процессе строительства свой конструкторский опыт. 

 Развивать умение совместно планировать целесообразное размещение конструкций на плоскости стола 

относительно друг друга. 

 Поддерживать стремление проявлять изобретательность. 

Октябрь Городской 

транспорт 

 

 Развивать умение коллективно строить городской транспорт (пассажирский и грузовой), добиваться общего 

результата. 

 Поддерживать стремление самостоятельно выбирать чертежи транспорта, искать решение конструктивных задач. 

 Закрепить знания правил дорожного движения.  

Лестница  Познакомить детей с конструктором – механиком №2 (либо с другим подобным), с приложением (схемами), 

основными крепежными деталями, инструментами.  

 Учить детей соединять планки и скреплять их неподвижно. 

 Развивать умение находить детали, определять способы крепления, желание экспериментировать.   

Ноябрь Стол и стул  Развивать умение самостоятельно анализировать рисунок. 

 Закрепить умение перечислять, из каких деталей сделаны предметы и какое  количество необходимое для их 

изготовления. 

 Поддерживать интерес к коллективным играм с постройками. 

По замыслу  Продолжать учить детей строить по замыслу, широко использовать разнообразные конструкторы. 

 Упражнять детей в совместном конструировании. 

 Формировать умение распределять работу, подбирать материалы. 



Декабрь Мост  Учить конструировать, соблюдая определенные условия постройки. 

 Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои постройки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

 Развивать у детей стремление к поиску, экспериментированию, творчеству,. 

Корабль  Продолжать учить строить по чертежу с внесением своих изменений в его конструкцию. 

 Развивать умение анализировать чертеж выделяя части постройки, их расположение по отношению друг к другу, 

способы крепления деталей. 

 Формировать устойчивый интерес к конструктивной деятельности. 

Январь Самолет  Учить конструировать по схеме или придумывать свою модель постройки. 

 Формировать умение самостоятельно анализировать изображение или схему, выделяя основные части, их 

пространственное расположение по отношению друг к другу, функциональное назначение. 

 Развивать способность к самостоятельному анализу собственных построек, находить ошибки и способ их 

устранения, подчеркивать интересные конструктивные решения. 

Февраль Тележка 

(тачка) 

 Учить детей, основываясь на свой конструкторский опыт, крепить колеса - подбирая нужные детали. 

 Закрепить умение находить конструктивные решения для функциональности данной постройки (например, 

сконструировать спинки, бортики и др. для перевозки грузов). 

 Развивать эстетический вкус в процессе оформления постройки дополнительными материалами. 

Март По замыслу  Закрепить умение строить по замыслу, принимать общие решения, намечать схему будущего строительства. 

 Упражнять в комбинировании и гармоничном сочетании деталей. 

 Формировать желание экспериментировать, творить, изобретать. 

Апрель Суда по 

чертежам 

 

 Учить строить по готовым чертежам, конструировать индивидуально, определять назначение частей предметов, их 

пространственное расположение. 

 Поддерживать стремление проявлять изобретательность. 

 Закрепить представление о строительных деталях, их свойствах. 

Май По замыслу  Продолжать учить строить по замыслу, обдумывать замысел, продумывать этапы строительства. 

 Упражнять в умении самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. 

 Учить анализировать постройки сверстников, отгадывать их назначение, сравнивать с настоящими, вносить 

предложения по усовершенствованию. 

 

 

 


