
 
 

 

 

 





 

 
№ 

заня

тия 

Тема Задачи Дата проведения Оборудование 

По 

плану 

Факт. 

1 Знакомство со 

строительным 

материалом 

Познакомить с различными видами 

конструкторов, их  предназначением 

09.09  Различные виды 

конструкторов 

Таблички со словарём 

2 Ворота ( низкие, 

высокие) 

Учить соотносить рисунок с 

конструкцией, выделять составные 

части 

23.09  Предметные картинки, 

образец, строительный 

материал 

Таблички со словарём 

3 Групповая комната Учить строить стены  варьируя их по 

длине; продолжать знакомить с разным 

строительным материалом 

07.10  Предметные картинки, 

строительный материал 

Таблички со словарём 

4 Фруктовый сад. 

Постройка ограды. 

Учить строить ограду низкую, 

высокую; разбирать постройки, 

складывать материал 

21.10  Предметные картинки, 

строительный материал 

Таблички со словарём 

5 Осенняя дорожка Закреплять представление о знакомых 

предметах, учить строить из мелкого 

строительного материала собрать по 

образцу. 

11.11  Образец, строительный 

материал 

Таблички со словарём 

6 Шкаф для обуви Продолжать учить строить из мелкого 

строительного материала, по образцу, с 

последующим обыгрыванием 

25.11  Предметные картинки, 

образец, строительный 

материал, образец, 

Таблички со словарём 

7 Буфет Учить выполнять инструкцию 

воспитателя, развивать воображение. 

09.12  Предметные картинки, 

строительный 

материал. 

Таблички со словарём 



8 Ёлочка Учить изменять постройку, 

преобразовывая её в высоту, длину, 

ширину; выделять части построек 

23.12  Предметные картинки, 

строительный материал 

Таблички со словарём 

9 Весёлый человечек Учить детей строить по образцу 

воспитателя изменять постройку, 

преобразовывая ее в высоту, длину, 

ширину. 

20.01  Образец, строительный  

материал, игрушки для 

обыгрывания 

Таблички со словарём 

10 Домик  для лесных 

зверей 

Продолжать учить детей сооружать 

постройки со свободным внутренним 

пространством. Побуждать к 

обыгрыванию построек, игровому 

общению со сверстниками 

03.02  Предметные картинки, 

строительный 

материал, образец, 

игрушки для 

обыгрывания 

Таблички со словарём 

11 Шкаф для одежды Учить детей создавать постройки 

прямоугольной формы. Развивать 

навыки пространственной 

ориентировки. 

17.02  Предметные картинки, 

строительный 

материал, игрушки для 

обыгрывания 

Таблички со словарём 

12 Волшебный город Учить детей сооружать сложные 

постройки. Закреплять умение 

устанавливать кубики вертикально, 

плотно друг к другу. 

10.03  Предметные картинки, 

строительный материал 

Таблички со словарём 

13 Мост через улицу Учить детей в умении сооружать 

несложные постройки способом 

надстраивания деталей. Развивать 

речевое и игровое общение. Упражнять 

в распознавании пространственных 

понятий (выше, ниже, вверху, внизу, 

около и т. д) 

24.03  Строительный 

материал, образец 

предметные картинки, 

игрушки для 

обыгрывания 

Таблички со словарём 



14 Кормушка для птиц Упражнять детей в строительстве 

домиков для птиц любыми усвоенными 

способами. Развивать конструктивное 

творчество, предлагая самостоятельно 

придумывать и строить 

дополнительные сооружения. 

Содействовать развитию совместных 

сюжетных игр 

14.04  Презентация, 

строительный 

материал, игрушки для 

обыгрывания 

Таблички со словарём 

15 Веселый грузовичок Продолжать учить детей строить 

несложные предметы из кубиков. 

Учить преобразовывать постройки в 

высоту(низкий или высокий). 

Развивать речевое и игровое общение 

28.04  Строительный 

материал, образец, 

игрушки для 

обыгрывания 

Таблички со словарём 

16 Летний бассейн Побуждать детей делать постройки 

круглой, овальной, прямоугольной 

формы используя строительные детали.  

12.05  Презентация, образец, 

строительный 

материал, игрушки для 

обыгрывания 

Таблички со словарём 
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