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Месяц Общая тема 

конструирования 

Название Задачи 

Сентябрь Заборы и 

загородки 

Загородки и 

ограждения для 

животных 

 Закрепить представление об основных строительных деталях конструктора. 

 Формировать навыки сооружения постройки разной конфигурации и размера. 

 Развивать интерес к конструированию. 

Красивые заборчики  Обогатить знания о свойствах строительных деталей конструктора. 

 Упражнять в огораживании небольших пространств. 

 Поддерживать интерес к конструированию. 

Октябрь Домики и 

сарайчики 

Будка для Шарика 

(по описанию)  

 Закрепить навыки создания знакомых построек. 

 Развивать умения подбирать необходимый строительный материал. 

 Поощрять самостоятельность в нахождении способов конструирования. 

Домики для зверюшек 

(образец) 

 Учить делать постройки по образцу воспитателя и словесному описанию. 

 Упражнять в умении сооружать постройки с перекрытиями. 

 Побуждать в создании сопутствующих построек (заборчики, скамейки и т.д.) 

Ноябрь Терема Многоэтажный дом 

для друзей 

(образец) 

  Учить анализировать постройки (основные части, форма, величина, расположение) 

 Продолжать учить делать постройку в определённой последовательности. 

 Способствовать развитию детской  конструктивной  деятельности. 

Сказочный теремок 

для животных 

(образец) 

 Продолжать развивать умение сооружать прочные постройки с перекрытиями. 

 Побуждать к поиску способов преобразования построек. 

 Поощрять творчество, фантазию, умение объединяться в игре. 

Декабрь Лесной детский 

сад 

Мебель для комнаты   Развивать умение определять назначение частей предметов, их пространственное 

расположение. 

 Продолжать конструировать различные предметы мебели (с усложнениями) 

 Побуждать детей к игровому и речевому общению. 

Комнаты для                    

3 медведей 

 Учить создавать новые варианты знакомых построек. 

 Упражнять в подборе необходимого строительного материала. 

 Поддерживать стремление к совместной деятельности. 

Январь Автомобили Гаражи для машин 

(образец) 

 Учить сооружать постройку в соответствии с размерами игрушек. 

 Учить видоизменять образец воспитателя по условиям. 

  Поощрять самостоятельность, дружелюбие. 



Трамвай (образец)  Учить строить машины, преобразовывая постройку. 

 Продолжать развивать представления о разнообразии деталей конструктора 

(ознакомление с цилиндром) 

 Способствовать развитию конструктивных  решений. 

Февраль Мосты Разные ворота  Закрепить навыки создания знакомых построек. 

 Упражнять в умении комбинировать детали конструктора, сочетать их по цвету. 

 Продолжать способствовать игровому общению. 

Мосты через речку 

(образец воспитателя) 

 Продолжать учить делать устойчивую постройку по образцу. 

 Совершенствовать конструктивные навыки. 

 Воспитывать интерес к конструированию посредством обыгрывания сооружений.  

Март Корабли Лодки в море   Развивать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и 

того же объекта. 

 Упражнять в правильном подборе деталей конструктора. 

 Поощрять проявления инициативы, творчества. 

Кораблик «Отважный» 

(образец и схема) 

 Упражнять в анализе конструкции, планировании деятельности. 

 Учить делать постройку по схеме. 

 Воспитывать умение объединяться в игре, обыгрывая постройку. 

Апрель Самолеты Самолет 

(образец) 

 Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

 Продолжать формировать навыки конструирования по образцу. 

 Поощрять  стремление к созданию собственного сооружения. 

Ракета 

(образец) 

 Формировать умения анализировать образец постройки. 

 Развивать конструктивные навыки.  

 Поддерживать активный интерес к конструированию. 

Май По замыслу По замыслу 

«Придумай и построй» 

 Учить детей делать постройки по собственному замыслу. 

 Закрепить умение в самостоятельном подборе необходимого строительного 

материала. 

 Воспитывать желание сооружать постройки в соответствии с общим замыслом. 

 Закрепить полученные знания и конструкторские навыки.  

 

   


