


 

                                             Пояснительная  записка 
 

Непосредственно образовательная деятельность  «Конструирование» 

имеет художественно-эстетическую направленность развития ребенка 

дошкольного возраста. 

Перспективный план составлен на основе адаптированной основной 

общей образовательной программы дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (для детей с нарушениями слуха), 

Тихорецк 2014 

План рассчитан на 16 занятий в год  

 

Основные задачи 

Продолжаем работу по совершенствованию приобретенных  

конструктивных умений. 

Совершенствуем: 

способность самостоятельно обследовать предметы и словесно описывать их; 

Учим: 

воссоздавать по представлению предметы сложной конструкции; 

Развиваем: 

индивидуальные творческие способности; 

коммуникативные умения. 

Формируем способность планировать свою деятельность и подводить 

ей итог. 

 

К концу года дети могут: 

строить  по представлению, по тексту-описанию, по замыслу; 

конструировать по рисунку-образцу; 

стремиться к оценке результатов своей работы и доброжелательно 

относиться к работе своих товарищей, радоваться красивому сочетанию 

цветов, ритмичному чередованию цвета и формы; 

владеть необходимым речевым материалом (устно-дактильно, устно, 

слухо-зрительно, зрительно и на слух); 

уметь вступать в коммуникативные отношения. 

 



 

 
№ 

заня

тия 

Тема Задачи Дата проведения Оборудование 

По 

плану 

Факт. 

1 Знакомство со 

строительным 

материалом 

Познакомить с различными видами 

конструкторов, их  предназначением 

14.09.18  Различные виды 

конструкторов 

Таблички со словарём 

 

2 Рассматривание 

элементарных построек, 

выделение частей 

Учить соотносить рисунок с 

конструкцией, выделять составные 

части 

28.09.18  Предметные картинки, 

строительный материал 

Таблички со словарём 

 

3 Дорожки Учить строить дорожки, варьируя их 

по длине; пристраивать кирпичики 

разными гранями; продолжать 

знакомить с разным строительным 

материалом 

12.10.18  Предметные картинки, 

строительный материал 

Таблички со словарём 

4 Ворота Учить строить ворота низкие, высокие; 

разбирать постройки, складывать 

материал 

26.10.18  Предметные картинки, 

строительный материал 

Таблички со словарём 

5 Кроватка для куклы. Закреплять представление о знакомых 

предметах, учить играть с 

постройками, строить по образцу 

16.11.18  Кроватка, кукла, 

строительный материал 

Таблички со словарём 

6 Диван Продолжать учить строить из мелкого 

строительного материала, по образцу, с 

последующим обыгрыванием 

30.11.18  Диван, кукла, 

строительный материал 

Таблички со словарём 

7 Домик Учить выполнять усложнённую 

конструкцию, «замыкать» 

пространство 

14.12.18  Предметные картинки, 

строительный 

материал. 



Таблички со словарём 

8 Ворота большие и 

маленькие 

Учить изменять постройку, 

преобразовывая её в высоту, длину, 

ширину; выделять части построек 

28.12.18  Предметные картинки, 

строительный материал 

Таблички со словарём 

9 Мебель для куклы (стол, 

стул, кровать) 

Приобщать детей к конструированию 

по рисункам-схемам. Формировать 

понятия стол, стул, кровать и различия 

между ними 

25.01.19  Рисунки-схемы, 

строительный  

материал, игрушки для 

обыгрывания 

Таблички со словарём 

10 Домик  для собачки Продолжать учить детей сооружать 

постройки со свободным внутренним 

пространством. Побуждать к 

обыгрыванию построек, игровому 

общению со сверстниками 

08.02.19  Предметные картинки, 

строительный 

материал, игрушки для 

обыгрывания 

Таблички со словарём 

 

11 Заборчик Учить строить детей заборчики, 

размещающиеся по прямой линии. 

Развивать навыки пространственной 

ориентировки («Котик ходит вдоль 

забора, влез на забор, спрятался за 

забором») 

01.03.19  Предметные картинки, 

строительный 

материал, игрушки для 

обыгрывания 

Таблички со словарём 

12 Закрытый заборчик Учить детей сооружать заборчики 

способом огораживания пространства. 

Закреплять умение устанавливать 

кирпичики вертикально, плотно друг к 

другу 

15.03.19  Предметные картинки, 

строительный материал 

Таблички со словарём 

13 Красивые ворота Упражнять детей в умении сооружать 

несложные постройки способом 

надстраивания деталей, делать 

перекрытия. Развивать речевое и 

05.04.19  Строительный 

материал, предметные 

картинки, игрушки для 

обыгрывания 



игровое общение. Упражнять в 

распознавании пространственных 

понятий (выше, ниже, вверху, внизу, 

около и т. Д.) 

Таблички со словарём 

.14 Домик с воротами Упражнять детей в строительстве 

домиков с заборами любыми 

усвоенными способами. Развивать 

конструктивное творчество, предлагая 

самостоятельно придумывать и строить 

дополнительные сооружения. 

Содействовать развитию совместных 

сюжетных игр 

19.04.19  Презентация, 

строительный 

материал, игрушки для 

обыгрывания 

Таблички со словарём 

15 Мост для машин Продолжать учить детей сооружать 

несложные постройки с перекрытиями. 

Учить преобразовывать постройки в 

высоту(низкий или высокий мост). 

Развивать речевое и игровое общение 

03.05.19  Строительный 

материал, игрушки для 

обыгрывания 

Таблички со словарём 

16 Мост с лесенками Побуждать детей строить мосты, 

используя разные строительные 

детали. Упражнять в строительстве 

моста с лесенками с двух сторон 

знакомым способом. Упражнять в 

изменении построек в длину (был 

длинный, стал короткий) 

17.05.19  Презентация, 

строительный 

материал, игрушки для 

обыгрывания 

Таблички со словарём 

 


