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Месяц Название Задачи 

Сентябрь Грузовой 

автомобиль 

 

 Закрепить представление о строительных деталях. 
 Развивать умение самостоятельно анализировать постройку. 
 Поддерживать активный интерес к конструированию. 

Фургон и 
грузовик 

 Закрепить представление о строительных деталях, их свойствах. 
 Поддерживать стремление проявлять изобретательность. 

Октябрь Машина для 
своего груза 

 

 Учить заменять одни детали постройки другими. 
 Развивать умение самостоятельно искать решение конструктивных задач. 
 Поддерживать стремление проявлять изобретательность, экспериментирование.  

Гараж с двумя 
въездами 

 Учить определять назначение частей предметов, их пространственное расположение. 
 Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же 

объекта. 
 Поддерживать стремление проявлять изобретательность. 

Ноябрь Простой мост  Учить анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки, на основе анализа находить 
конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. 

Декабрь Разнообразные 
мосты 

 Учить строить по словесной инструкции. 
 Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 
Январь По замыслу 

 

 Учить строить по замыслу. 

 Упражнять в умении самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. 
 Развивать эстетический вкус в процессе оформления сооружений дополнительными материалами. 



Детский сад  Учить строить по готовым чертежам, определять назначение частей предметов, их пространственное 
расположение. 

 Поддерживать стремление проявлять изобретательность. 
 Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что 

они видят в окружающей жизни 

Февраль Улица  Упражнять в определении назначения частей предметов, их пространственного расположения. 
 Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 
Март По замыслу  Продолжать учить строить по замыслу. 

 Учить самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. 
 Развивать эстетический вкус в процессе оформления сооружений дополнительными материалами. 

Апрель Самолет 

 

 Продолжать учить строить по готовым чертежам. 

 Упражнять в  выделении основных частей и характерных деталей конструкций. 
 Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Аэродром  Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что 
они видят в окружающей жизни. 

 Поддерживать стремление проявлять изобретательность. 

 Развивать эстетический вкус в процессе оформления сооружений дополнительными материалами. 

Май По замыслу  Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 
замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

 Развивать эстетический вкус в процессе оформления сооружений дополнительными материалами. 

 

 

           


