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Перспективно-тематический план по конструированию   

в старшей группе 
Литература: Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском 

саду». 
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I «Мотылёк» (из бумаги). 

Цель: Научить методом оригами конструировать бабочку из 

бумаги, развивать способность работать руками, мелкую 

моторику, глазомер, художественный вкус; Продолжать 

знакомить с искусством графики, учить применять метод 

рисования штрихом, точкой, контурной линией, силуэтом. 

Воспитывать самостоятельность и аккуратность. 

Предварительная работа: знакомство с техникой оригами в 

свободной деятельности. 

Высокий уровень усвоения программы: Предложить детям 

украсить по своему усмотрению поделку. 

Низкий уровень усвоения программы: Показать приемы 

изготовления поделки. 

з.№26, 

стр.75 

II «Коробочка для семян» (из бумаги). 

Цель: Совершенствовать умение детей делать игрушки по 

готовой  выкройке, аккуратно  надрезая  и  склеивая  ее. 

Закрепить навыки работы с бумагой, ножницами, клеем. 

Учить детей работать по несложной выкройке. 

Воспитывать внимательное отношение к товарищам. 

Предварительная работа: работа по несложной выкройке, 

вырезание по контуру. 

Высокий уровень усвоения программы: Предложить детям 

украсить по своему усмотрению поделку. 

Низкий уровень усвоения программы: Предложить сначала 

попробовать черновой вариант.  

з.№15, 

стр. 68 
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III «Грузовой автомобиль для овощей» (строительный 

материал). 
Цель. Учить детей конструировать грузовую машину, 
устанавливать   зависимость   строения   машины   от   ее 
функционального       назначения. Закреплять       ранее 
приобретенные      детьми      приемы      конструирования. 
Совершенствовать умение анализировать образец, строить в   
определенной  последовательности, научить  заменять кубики 
брусками, пластины кирпичиками. Воспитывать желание 
выполнять работу самостоятельно. 
Предварительная работа: наблюдение за различными видами 

грузового транспорта, рассматривание иллюстраций, 

игрушечных автомобилей различных видов. 

Высокий уровень усвоения программы: учить проявлять 

творчество, комбинируя детали, украшая постройку. 

Низкий уровень усвоения программы: Помочь в отборе деталей 

и их использовании. 

з.№1, 

стр.64 

 

IV «Корзиночка» (из бумаги). 
Цель:  Продолжать учить детей складывать квадратный лист на 
9 или 16 маленьких квадратиков, делать надрезы по линиям 
сгиба, складывать и склеивать корзиночку. Учить  оформлять 
поделку аппликацией. Учить аккуратности в процессе 
деятельности. Воспитывать желание выполнять работу 
самостоятельно. 
Предварительная работа: складывание квадратного листа на 9 

или 16 маленьких квадратиков. 

Высокий уровень усвоения программы: Предложить детям 

украсить по своему усмотрению поделку. 

Низкий уровень усвоения программы: Предложить сначала 

попробовать черновой вариант.  

з.№16, 

стр.69 

 

о
к
тя

б
р

ь
 

I «Кто живёт в лесу» (из бумаги). 
Цель:  Закреплять умение складывать прямоугольный лист 
бумаги пополам, сглаживать линии сгиба. Воспитывать 
желание выполнять работу самостоятельно. 

Предварительная работа: складывание прямоугольного листа 

бумаги пополам (открытка, билет, дом и т.д.) 

Высокий уровень усвоения программы: Предложить детям 

украсить по своему усмотрению поделку. 

Низкий уровень усвоения программы: Помощь в изготовлении. 

з.№14, 

стр.68 
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II «Птица» (природный материал). 

Цель:   Учить детей делать птиц из природного материала 

Развивать интерес к конструированию из природного 

материала (по образцу); совершенствовать навыки 

пространственного ориентирования, развивать 

изобретательность и творчество в процессе изготовления 

поделки, воспитывать аккуратность в работе. 

Предварительная работа: Изготовление поделок из 

природного материала в свободное время. 

Высокий уровень усвоения программы: Предложить изготовить 

птицу индивидуально. 

Низкий уровень усвоения программы: Помощь в выборе 

материала и способах крепления.  

з.№33,  

стр.79 

III «Рыбка» (из бумаги). 
Цель:  продолжать учить методом оригами конструировать 
бабочку из бумаги, развивать способность работать руками, 
мелкую моторику, глазомер, художественный вкус, 
воспитывать аккуратность в работе. 
Предварительная работа: знакомство с техникой оригами в 

свободной деятельности. 

Высокий уровень усвоения программы: Предложить детям 

украсить по своему усмотрению поделку. 

Низкий уровень усвоения программы: Помочь вспомнить, что 

обозначают условные обозначения на выкройке; обговорить 

последовательность работы. 

з.№26, 

стр.75 

IV «Мост» (строительный материал). 

Цель:  учить преобразовывать постройку воспитателя по 

разным условиям, учить выделять этапы создания 

конструкции, устанавливать зависимость между частями 

конструкции. Воспитывать желание строить. 

Предварительная работа: внести иллюстрации различных 

видов мостов. 

Высокий уровень усвоения программы: учить проявлять 

творчество, комбинируя детали, украшая постройку. 

Низкий уровень усвоения программы: Помочь в отборе деталей 

и их использовании. 

 з.№5, 

стр.65 
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I «Фургон и грузовик» (строительный материал). 

Цель:  учить заменять одни детали на другие, комбинировать 

их, определять способы действия. Воспитывать желание 

строить. 

Предварительная работа: наблюдение за различными видами 

грузового транспорта, рассматривание иллюстраций, 

игрушечных автомобилей различных видов. 

Высокий уровень усвоения программы: учить проявлять 

творчество, комбинируя детали, украшая постройку. 

Низкий уровень усвоения программы: Помочь в отборе деталей 

и их использовании. 

з.№2, 

стр.64 
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II «Птицы» (природный материал). 

Цель: Продолжать    закреплять    навыки    работы    с 

природным     материалом. Совершенствовать     умение 

самостоятельно определять последовательность действий при    

изготовлении    поделки. Учить    детей    выбирать 

подходящий природный материал. Развивать воображение, 

творчество. Воспитывать        самостоятельность        и 

аккуратность при выполнении поделки. 

Предварительная работа: Изготовление поделок из 

природного материала в свободное время. 

Высокий уровень усвоения программы: Создание сюжетных 

композиций самостоятельно или совместно с другими детьми. 

Низкий уровень усвоения программы: Помощь в выборе 

материала и способах крепления.  

з.№34, 

стр.80 

  III  «Домик» (из бумаги). 

Цель:  учить делать более сложные конструкции из квадрата, 

сложенного на 16 маленьких квадратиков, воспитывать 

аккуратность в работе. 

Предварительная работа: изготовление игрушек по выкройке. 

Высокий уровень усвоения программы: Предложить детям 

украсить по своему усмотрению поделку. 

Низкий уровень усвоения программы: Помочь вспомнить, что 

обозначают условные обозначения на выкройке; обговорить 

последовательность работы. 

з.№17, 

стр.69 

IV «Панно» (природный материал). 

Цель. Учить детей подбирать разнообразный природный 

материал для изготовления задуманной поделки. Развивать 

изобразительные способности в работе с природным 

материалом, учить эстетически оформлять поделки, дополняя 

их аппликацией; прописывать мелкие детали фломастером. 

Учить продумывать этапы работы, договариваться о 

совместном творчестве. Воспитывать самостоятельность и 

аккуратность. 

Предварительная работа: Изготовление поделок из 

природного материала в свободное время. 

Высокий уровень усвоения программы: Создание сюжетных 

композиций самостоятельно или совместно с другими детьми. 

Низкий уровень усвоения программы: Помощь в выборе 

материала и способах крепления.  

з.№36, 

стр.80 
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I  «Заяц - хваста» (из природного материала) 
Цель:   Учить детей из желудей и веток создавать композицию. 
Развивать у детей активный интерес к конструированию из 

природного материала, продолжать стремление проявлять 

изобретательность, экспериментирование. Учить продумывать 

этапы  работы, распределять между собой работу при 

выполнении совместной поделки ( 3 р-ка). Воспитывать 

самостоятельность и аккуратность.  

Предварительная работа: Изготовление поделок из 

природного материала в свободное время. 

Высокий уровень усвоения программы: Создание сюжетных 

композиций самостоятельно или совместно с другими детьми. 

Низкий уровень усвоения программы: Помощь в выборе 

материала и способах крепления.  

з.№35, 

стр. 80 

II «Сказочный домик» (из бумаги). 

Цель.  Продолжать учить делать поделку по образцу, развивать 

умение самостоятельно анализировать образец постройки, ее 

чертеж. Формировать умение делить лист бумаги на 16 

квадратиков, путем складывания делать из него объемный 

предмет - домик. Развивать фантазию, творчество в 

оформлении совместной поделки. Воспитывать 

самостоятельность и аккуратность. 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций со 

сказочными домиками, к сказкам. 

Высокий уровень усвоения программы: Предложить детям 

украсить по своему усмотрению поделку. 

Низкий уровень усвоения программы: Помочь вспомнить, что 

обозначают условные обозначения на выкройке; обговорить 

последовательность работы. 

з.№18,  

стр. 70 

 

III «Ёлочные игрушки» (из бумаги). 
Цель:  учить детей работать по новым шаблонам, 
рассчитанным на обведение бумаги, сложенной вдвое, 
воспитывать аккуратность в работе. 
Предварительная работа: изготовление игрушек по готовым 

выкройкам. 

Высокий уровень усвоения программы: Самостоятельно 

подбирать выкройку для выбранной игрушки. 

Низкий уровень усвоения программы: Помочь вспомнить, что 

обозначают условные обозначения на выкройке; обговорить 

последовательность работы. 

з.№19, 

стр.70 
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IV «Ёлочные игрушки» (из бумаги). 
Цель:  учить детей делать ёлочные игрушки из полосы, 
сложенной пополам, воспитывать аккуратность в работе. 
Предварительная работа: изготовление игрушек по готовым 

выкройкам. 

Высокий уровень усвоения программы: Самостоятельно 

подбирать выкройку для выбранной игрушки. 

Низкий уровень усвоения программы: Помочь вспомнить, что 

обозначают условные обозначения на выкройке; обговорить 

последовательность работы. 

з.№20, 

стр.71 
я
н

в
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I «Машина для своего груза» (строительный материал)  
Цель:  продолжать учить детей строить машину для своего 
груза, преобразовывая постройку по-своему, вносить 
изменения, необходимые для перевозки своего груза. 
Воспитывать желание выполнять работу самостоятельно. 
Предварительная работа: наблюдение за различными видами 

грузового транспорта, рассматривание иллюстраций, 

игрушечных автомобилей различных видов. 

Высокий уровень усвоения программы: учить проявлять 

творчество, комбинируя детали, украшая постройку. 

Низкий уровень усвоения программы: Помочь в отборе деталей 

и их использовании. 

з.№3, 

стр.65 

II «Гараж» (строительный материал)  

Цель:  учить детей подготавливать основу для перекрытия, 

ориентироваться на плоскости, намечать границы будущего 

сооружения. Воспитывать желание строить. 

Предварительная работа: игры с конструктором в свободной 

деятельности. 

Высокий уровень усвоения программы: учить проявлять 

творчество, комбинируя детали, украшая постройку. 

Низкий уровень усвоения программы: Помочь в отборе деталей 

и их использовании. 

з.№4, 

стр.65 

III «Высотный дом» (бросовый материал). 

Цель:  учить детей обклеивать готовую коробку, накладывать и 

обводить коробку, вырезать выкройку, воспитывать 

аккуратность в работе. 

Предварительная работа: внести иллюстрации с 

изображением различных зданий. 

Высокий уровень усвоения программы: 

Низкий уровень усвоения программы: Помощь в отборе 

материала, изготовлении поделки. 

з.№27, 

стр.75 
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IV «Карусель» (из бумаги). 

Цель: Учить детей склеивать низкий конус из бумаги. 

Закреплять умение складывать круг по диаметру, по шаблону 

вырезать фигурки, Украшать деталями из цветной бумаги. 

Воспитывать аккуратность в работе. 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций. 

Высокий уровень усвоения программы: Предложить детям 

украсить по своему усмотрению поделку. 

Низкий уровень усвоения программы: Предложить помощь, 

если возникают трудности при изготовлении поделки. 

з.№21, 

стр.71 
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I «Мосты» (строительный материал) 
Цель:  закреплять умение строить разнообразные мосты. 
Воспитывать желание выполнять работу самостоятельно. 
Предварительная работа: внести иллюстрации различных 

видов мостов. 

Высокий уровень усвоения программы: учить проявлять 

творчество, комбинируя детали, украшая постройку. 

Низкий уровень усвоения программы: Помочь в отборе деталей 

и их использовании. 

з.№6, 

стр.66 

II «Игрушка на основе конуса» (из бумаги). 

Цель:  учить детей делать игрушки из конусов без применения 

шаблонов, пользоваться рисунками в качестве образцов, 

воспитывать аккуратность в работе. 

Предварительная работа: работа по схеме. 

Высокий уровень усвоения программы: Предложить детям 

украсить по своему усмотрению поделку. 

Низкий уровень усвоения программы: Предложить помощь, 

если возникают трудности при изготовлении поделки. 

з.№23, 

стр.72 

III «По замыслу»  (строительный материал) 

Цель:  развивать умение самостоятельно выбирать тему для 

постройки, отбирать необходимый материал, ориентироваться 

на плоскости, намечать последовательность возведения 

конструкции, очертания будущей постройки. Воспитывать 

желание строить. 

Предварительная работа: Игры детей со строительным 

материалом в свободное время. 

Высокий уровень усвоения программы: учить проявлять 

творчество, комбинируя детали, украшая постройку. 

Низкий уровень усвоения программы: Помочь в отборе деталей 

и их использовании. 

з.№7, 

стр.66 
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IV «Качалка» (из бумаги). 

Цель:  учить детей изготавливать двигающиеся игрушки из 

конусов – качалки, отбирать шаблоны, обводить их, вырезать 

по контуру, украшать деталями из цветной бумаги, 

воспитывать аккуратность в работе. 

Предварительная работа: сгибание круга на четыре части. 

Высокий уровень усвоения программы: Предложить детям 

украсить по своему усмотрению поделку. 

Низкий уровень усвоения программы: Предложить помощь, 

если возникают трудности при изготовлении поделки. 

з.№22, 

стр.72 
м

ар
т 

I «Игрушка на основе конуса» (из бумаги). 
Цель:  продолжать учить детей делать игрушки из конусов без 
применения шаблонов, пользоваться рисунками в качестве 
образцов. Воспитывать желание выполнять работу 
самостоятельно. 
Предварительная работа: рассматривание образцов игрушек. 

Высокий уровень усвоения программы: Предложить детям 

украсить по своему усмотрению поделку. 

Низкий уровень усвоения программы: Предложить помощь, 

если возникают трудности при изготовлении поделки. 

з.№23, 

стр.72 

II «Детский сад моей мечты» (строительный материал)  

Цель:    Закреплять знания об архитектуре, познакомить с 

понятием    «декоративная    архитектура»;    учить    детей 

конструировать   по   заданной   теме.   Развивать   чувство 

симметрии,    умение    красиво    оформлять    постройку, 

создавать ее по  своей  же схеме; воспитывать чувство 

коллективизма. 

Предварительная работа: рассказ о профессии архитектора, 

рассматривание иллюстраций с различными постройками. 

Высокий уровень усвоения программы: учить проявлять 

творчество, комбинируя детали, украшая постройку. 

Низкий уровень усвоения программы: Помочь в отборе деталей 

и их использовании. 

з.№8,  

стр.67 

III «Игрушка на основе цилиндра» (из бумаги). 

Цель:  учить детей делать поделки из бумажных цилиндров, 

воспитывать аккуратность в работе. 

Предварительная работа: вырезание в свободной 

деятельности. 

Высокий уровень усвоения программы: Предложить детям 

украсить по своему усмотрению поделку. 

Низкий уровень усвоения программы: Предложить помощь, 

если возникают трудности при изготовлении поделки. 

з.№24, 

стр.73 
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IV «По замыслу»  (строительный материал) 

Цель:  развивать умение самостоятельно выбирать тему для 

постройки, отбирать необходимый материал, ориентироваться 

на плоскости, намечать последовательность возведения 

конструкции, очертания будущей постройки. Воспитывать 

желание строить. 

Предварительная работа: Игры детей со строительным 

материалом в свободное время. 

Высокий уровень усвоения программы: учить проявлять 

творчество, комбинируя детали, украшая постройку. 

Низкий уровень усвоения программы: Помочь в отборе деталей 

и их использовании. 

з.№10, 

стр.67 
ап

р
ел

ь 

I «Вагон» (бросовый материал). 
Цель:  продолжать учить детей мастерить поделки из готовых 
коробок, обклеивая их. Воспитывать желание выполнять 
работу самостоятельно. 
Предварительная работа: игры с игрушечным поездом. 

Высокий уровень усвоения программы: Ребята самостоятельно 

отбирают материал. 

Низкий уровень усвоения программы: Помощь в отборе 

материала, изготовлении поделки. 

з.№28, 

стр.76 

II «Машина» (бросовый материал). 

Цель: Учить детей изготовлять машины из различных по 

форме и размеру коробочек. Продолжать учить различным 

способам крепления деталей, развивать изобретательность и 

творчество, воспитывать аккуратность в работе. 

Предварительная работа: Изготовление зданий, машин 

дорожных знаков. Из бумаги и других материалов для создания 

макета городских  улиц. 

Высокий уровень усвоения программы: Ребята самостоятельно 

отбирают материал. 

Низкий уровень усвоения программы: Помощь в отборе 

материала, изготовлении поделки. 

з.№29,  

стр. 76 

 

 

 

III «Самолёт» (строительный материал). 

Цель: учить строить самолёт, используя в качестве образцов 

рисунки-чертежи.  Воспитывать желание строить. 

Предварительная работа: Внести иллюстрации с 

изображением различных типов самолётов (грузовой, 

пассажирский, военный, спортивный). 

Высокий уровень усвоения программы: учить проявлять 

творчество, комбинируя детали, украшая постройку. 

Низкий уровень усвоения программы: Помочь в отборе деталей 

и их использовании. 

з.№11, 

стр.67 

IV «Лодочка» (из бумаги). 
Цель:    Учить детей изготавливать поделки из бумаги с 
учетом особенностей этого материала. Совершенствовать 
навыки работы с бумагой. Учить начатое дело доводить до 
конца, убирать по окончании работы свое рабочее место. 

з.№26, 

стр.75 
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Воспитывать интерес к собственному труду. 
Предварительная работа: знакомство с техникой оригами в 

свободной деятельности. 

Высокий уровень усвоения программы: Дети самостоятельно 

продумывают все этапы своей работы, находят способы 

изготовления, отбирают материал. 

Низкий уровень усвоения программы: Предложить помощь, 

если возникают трудности при изготовлении поделки. 

м
ай

 

I «Улица города» (строительный материал). 

Цель:      Продолжить учить детей соорудить простейшие 

здания   из   мелкого   строительного   материала.   Учить 

выполнять работу в соответствии с общим замыслом. 

Воспитывать    в    детях    умение    создавать    красивые 

постройки. 

Предварительная работа: внести в книжный уголок 

иллюстрации различных улиц, иллюстрации построек. 

Высокий уровень усвоения программы: учить проявлять 

творчество, комбинируя детали, украшая постройку. 

Низкий уровень усвоения программы: Помочь в отборе деталей 

и их использовании. 

з.№9, 

стр. 67 

II «Зоопарк» (из бумаги). 
Цель:  продолжать учить детей изготавливать фигурки 
животных из цилиндров, планировать свою деятельность, 
подбирать необходимый материал, творчески подходить к 
работе. Воспитывать желание выполнять работу 
самостоятельно. 
Предварительная работа: рассматривание иллюстраций  

животных. 

Высокий уровень усвоения программы: Предложить детям 

украсить по своему усмотрению поделку. 

Низкий уровень усвоения программы: Помощь в отборе 

материала, напомнить этапы работы, способы изготовления. 

з.№25, 

стр.74 

III «Аэродром» (строительный материал). 

Цель:  учить детей строить аэродром, поощрять стремление 

детей создавать сопутствующие постройки (аэровокзал, 

транспорт), оформлять их разными мелкими игрушками. 

Воспитывать желание строить. 

Предварительная работа: рассмотреть иллюстрации 

аэропортов, беседа о том, как устроен аэропорт, какие 

постройки, виды транспорта используются. 

Высокий уровень усвоения программы: учить проявлять 

творчество, комбинируя детали, украшая постройку. 

Низкий уровень усвоения программы: Помочь в отборе деталей 

и их использовании. 

з.№12, 

стр.68 
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IV «По замыслу»  (строительный материал) 
Цель:  закреплять умение детей намечать общую схему 
будущей конструкции на бумаге и распределять, кто какую 
часть будет строить. Воспитывать желание выполнять работу 
самостоятельно.  
Предварительная работа: Игры детей со строительным 

материалом в свободное время. 

Высокий уровень усвоения программы: учить проявлять 

творчество, комбинируя детали, украшая постройку. 

Низкий уровень усвоения программы: Помочь в отборе деталей 

и их использовании. 

з.№13, 

стр.68 

 
 


