


 

                                              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 2014г. 

План рассчитан на 33 занятий в год  

 

                       Задачи: 

 Совершенствовать способности детей, создавать конструктивные сюжеты с 

отражением определённого содержания; 

   Совершенствовать речевые умения детей в процессе конструктивной 

деятельности, обучая их словесно оформлять планируемую деятельность, её 

ход и результаты; 

    Совершенствовать вступление в коммуникативные отношения; 

    Учить изображать по представлению, тексту, по замыслу в  процессе 

конструктивной деятельности; 

    Учить создавать коллективные конструктивные работы; 

     Учить использовать разные материалы, разные изобразительные средства 

и технику выполнения для воссоздания предметов, сюжета; 

Показатели развития к концу четвёртого года обучения: 

 

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; 

воспринимать определенный цвет предмета, явления (зима — белый цвет, 

лето - пестрое сочетание цветов); 

владеть необходимым речевым материалом (устно - дактильно, устно, слухо-

зрительно, зрительно и на слух); 

уметь вступать в коммуникативные отношения. 
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Дата 

проведе
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Дата 

проведе

ния 
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По 
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По 
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1 Знакомство в уголке творчества 

со строительным материалом и 

оборудованием для занятий по 

конструированию 

Закреплять знания детей о нахождении учебного 

материала по конструированию. Провести беседу о 

соблюдении порядка в уголке творчества. 

07.09  Конструкторы лего, 

ножницы линейка, 

карандаши, картон, 

цветная бумага, 

клей 

2 Т.Б.на занятиях по 

конструированию при работе со 

строительным материалом, 

клеем, ножницами, линейкой, 

карандашами 

Учить детей строго соблюдать правила техники 

безопасности  при работе на занятиях по 

конструированию. Закреплять приёмы работы с 

ножницами, клеем, линейкой, карандашами. 

Активизировать словарь детей. 

14.09  Памятки Т.Б.  ножницы 

линейка, карандаши, 

картон, цветная бумага 

3 «Городская улица»  Продолжать учить строить коллективно, совместно 

продумывать и решать, что будут строить, распределять 

работу между детьми и выбирать необходимый материал 

 

21.09  Конструкторы лего 

большие и маленькие, 

кубики  

4 «Высокий и низкий дом и 

дорожки к ним» 

 Упражнять детей в строительстве различных зданий по 

предлагаемым условиям, закреплять понятия высокий- 

низкий 

28.09  Конструкторы лего 

большие и маленькие, 

строительные наборы 

5  «Машина с гаражом» Продолжаем формировать умение строить одноэтажные 

сооружения с перекрытием, соотносить размеры машины 

и гаража 

05.10  Конструкторы лего 

большие и маленькие, 

кубики 

6 «Мост через улицу» Учить детей создавать постройку, отвечающую 

определённым требованиям. Формировать у детей 

обобщённые представления и знания. Закреплять умение 

делать перекрытия. 

12.10  Конструкторы лего 

большие и маленькие, 

строительные наборы 

7 «Построим кукле комнату» Уточнять представления детей о строительных деталях, 

деталях конструкторов; о способах соединения, свойствах 

деталей и конструкций (высокие конструкции должны 

иметь устойчивые основания); упражнять в плоскостном 

моделировании, в совместном конструировании; 

19.10  Конструкторы лего 

большие и маленькие, 

строительные наборы 



 

развивать творчество, самостоятельность, инициативу, 

конструкторские навыки; умение рассуждать, делать 

самостоятельные выводы, находить собственные 

решения; познакомить с понятиями «равновесие», «сила 

тяжести», 

8  «Построим супермаркет» Учить детей создавать постройку, отвечающую 

определённым требованиям. Формировать у детей 

обобщённые представления и знания. Закреплять умение 

делать перекрытия. 

26.10  Конструкторы лего 

большие и маленькие, 

кубики 

9 «Дом с забором и воротами»,  

используя бросовый материал 

Учить делать поделку из спичечных коробков. Закрепить 

умение дополнять аппликацией заготовку. Развивать 

глазомер. 

09.11  Конструкторы лего 

большие и маленькие, 

строительные наборы 

10 «Мост через реку и кораблик»  Учить зарисовывать будущую постройку, возводить 

постройку в соответствии с рисунком, подбирая 

необходимые детали. 

16.11  Конструкторы лего 

большие и маленькие, 

спичечные коробки, 

клей, цветная бумага 

11 «Кафетерий»  Продолжать учить оформлять дома архитектурными 

деталями (колонна, арка). Закрепить умение работать 

сообща.  

23.11  Конструкторы лего 

большие и маленькие, 

строительные наборы 

12 «Сказочная башня» Продолжать учить способам соединения деталей, 

конструировать по рисунку. Закреплять умение работать с 

различными видами конструкторов. Развивать творчество 

 

30.11  Конструкторы лего 

большие и маленькие, 

строительные наборы, 

кубики 

13 «Шоссе для машин» Продолжать самостоятельно находить конструктивное 

решение для постройки в зависимости от еѐ  назначения и 

объединять постройки в единый комплекс 

07.12  Конструкторы лего 

большие и маленькие, 

строительные наборы 

14 «Грузовой автомобиль» Формировать представления о различных машинах, их 

функциональном назначении, строении. Упражнять в 

плоскостном моделировании, в умении самостоятельно 

строить элементарные схемы с несложных образцов 

построек и использовании их в конструировании. 

Развивать умение устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем, что видят в 

окружающей жизни, создавать разнообразные постройки 

и конструкции 

14.12  Конструкторы лего 

большие и маленькие, 

строительные наборы 



 

15 «Многопалубный пароход», из 

бумаги 

Учить выполнять поделку из бумаги. Развивать 

эстетический вкус в оформлении поделки аппликацией 

21.12  Конструкторы лего 

большие и маленькие, 

строительные наборы 

16 «Двухэтажный автобус», 

используя картонные каробки 

Обучать умению изготавливать поделки из бросового 

материала, целесообразно использовать его в работе. 

28.12  Бумага прямоугольной 

формы 

17 «Сказочный замок со стеной и 

воротами» 

Продолжать самостоятельно учить находить 

конструктивное решение для постройки в зависимости от 

еѐ  назначения и объединять постройки в единый 

комплекс 

18.01  Конструкторы лего 

большие и маленькие, 

строительные наборы 

18 «Мой город»  Формировать обобщенные представления о домах, учить 

детей сооружать высокие постройки. Закрепить умение 

отбирать нужные для постройки детали, научиться 

работать по образцу, определять отдельные части 

постройки. 

25.01  Картонные коробки, 

клей, ножницы, цветная 

бумага 

 

19 «Магазин» Закрепить умение отбирать нужные для постройки 

детали, научиться работать по образцу, определять 

отдельные части постройки 

01.02  Конструкторы лего 

большие и маленькие, 

строительные наборы 

 

20 «Дом для куклы» Продолжать учить способам соединения деталей, 

конструировать по рисунку. Закреплять умение работать с 

различными видами конструкторов. Развивать творчество 

08.02  Конструкторы лего 

большие и маленькие, 

строительные наборы 

21 «Городской парк» Продолжать учить строить дома, упражнять детей в 

строительстве из строительного материала и 

конструкторов по самостоятельно созданным 

плоскостным моделям, схемам, рисункам, закреплять 

умение заменять одни детали другими, анализировать 

постройки, воспитывать отзывчивость, оказывать помощь 

при необходимости. 

15.02  Конструкторы лего 

большие и маленькие, 

строительные наборы 

22 «Город моей мечты» Закреплять умение строить машины, учить строить по 

представлению, фотографии, иллюстрации, планировать 

этапы постройки, заменять детали, строить, исходя из 

вида и размера груза, развивать творчество, умение 

самостоятельно подбирать строительный материал, 

воспитывать умение доводить начатое до конца. 

01.03  Конструкторы лего 

большие и маленькие, 

строительные наборы 



 

23 «Школа» Закреплять умение выполнять постройку из мелкого 

строительного материала, передавая характерные 

особенности разных сооружений, соотносить по размеру с 

работами других детей. Закреплять навыки коллективной 

работы 

08.03  Конструкторы лего 

большие и маленькие, 

строительные наборы 

24 «Красивый мост» Продолжать учить строить мосты по условию: широкие и 

узкие, с пологим и крутым спуском, подбирая детали в 

соответствии с условием, украшать постройку. 

Воспитывать умение доводить начатое до конца 

15.03  Конструкторы лего 

большие и маленькие, 

строительные наборы 

25 «Высокая стена с воротами» Продолжать формировать фантазию и творческое 

воображение развивать умение придумывать свои модели, 

используя умения и навыки. Закреплять навыки 

творческого конструирования. Воспитывать 

самостоятельность, отзывчивость 

22.03  Конструкторы лего 

большие и маленькие, 

строительные наборы 

26 «Больница» Продолжать самостоятельно учить находить 

конструктивное решение для постройки в зависимости от 

еѐ  назначения 

05.04  Конструкторы лего 

большие и маленькие, 

строительные наборы 

27 «Моя улица» Учить выполнять постройку из мелкого строительного 

материала, передавая характерные особенности разных 

сооружений, соотносить по размеру с работами других 

детей. Закреплять навыки коллективной работы. 

12.04  Конструкторы лего 

большие и маленькие, 

строительные наборы 

28 «Башня сотовой связи» Развивать конструкторские навыки и качества детей, 

упражнять в конструировании из строительных наборов, 

конструкторов «Лего» и др. по замыслу. Закреплять 

умение создавать постройки, используя имеющиеся 

навыки 

19.04  Кубики, конструкторы 

лего большие и 

маленькие, 

строительные наборы 

29 «Автосервис» Закреплять умение выполнять постройку из мелкого 

строительного материала, передавая характерные 

особенности разных сооружений, соотносить по размеру с 

работами других детей. Закреплять навыки коллективной 

работы. 

26.04  Конструкторы лего 

большие и маленькие, 

строительные наборы 

30 «Автостоянка» Продолжать формировать фантазию и творческое 

воображение. Развивать конструкторские способности 

детей, логическое мышление. 

03.05  Конструкторы лего 

большие и маленькие, 

строительные наборы 



 

 

31 «Небоскреб на улице города» Продолжать формировать навыки творческого 

конструирования, умения видоизменять постройку в 

соответствии с условиями 

10.05  Конструкторы лего 

большие и маленькие, 

строительные наборы 

32 « Сказочный мост» Развивать творческие и конструкторские способности, 

фантазию, изобретательность. Упражнять: в 

моделировании и конструировании, построении схем. 

Учить находить самостоятельно способы выполнения 

заданий и выполнять их. Развивать образное 

пространственное мышление 

17.05  Конструкторы лего 

большие и маленькие, 

кубики 

33 Конструирование из природного 

материала по замыслу  детей 

Побуждать придумывать план постройки самостоятельно, 

реализовывать его, используя взаимосвязь деталей. 

Закреплять навыки творческого конструирования 

24.05  Конструкторы лего 

большие и маленькие, 

строительные наборы 


