
Перспективно-тематический план по конструированию  

во II младшей группе. 
 

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

детском саду». 

Месяц Неделя  Источник 

С
ен

тя
б

р
ь
 

II Тема: «Горка с лесенками». 
Задачи:  Закреплять умение строить лесенку способом 
накладывания деталью, закрепление представления о кубе. 
Формировать понятие "много", "один». Учить строить горку с 
двумя лесенками. Воспитывать бережное отношение к 
постройке  и желание играть с ней. 
Уровни развития. В: построить самостоятельно. 
Н: стоим совместно с воспитателем. 
Предварительная работа: рассматривание горки с 
лестницами на иллюстрации. 

Куцакова, 
з.№1, 
стр.37. 
 

IY Тема: «Дорожки длинные». 
Задачи:  Учить строить дорожки из кирпичиков, 
приставленных друг к другу узкими, короткими гранями. 
Подбирать детали одного цвета. Закреплять представление о 
названии деталей "кирпичик", антонимы - "короткая", 
"длинная". Воспитывать бережное отношение к материалам. 
Уровни развития. В: обыграть постройку. 
Н: помощь при  строительстве дорожки. 
Предварительная работа: На прогулке рассматривание 
разных дорожек. 

Куцакова, 
з.№2 
стр.38. 
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II Тема: «Дорожки широкие». 
Задачи:  Продолжить учить преобразовывать дорожку из 
кирпичиков в длину. Учить строить широкую дорожку, 
подбирать детали по цвету. 
Воспитывать желание обыгрывать постройку. 
Уровни развития. В: построить две дорожки узкую и широкую. 
Н: помощь при постройке дорожки. 
Предварительная работа: постройка воспитателем разных 
дорожек и обыгрывание их с детьми. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Куцакова, 
з.№3,  
стр.38. 

IY Тема: «Дорожки узкие и широкие». 
Задачи:  Продолжать учить строить узкие дорожки, широкие 
дорожки, подбирать детали по цвету, строить из разного по 
размеру строительного материала. Воспитывать желание 
обыгрывать постройку. 
Уровни развития. В: построить две дорожки узкую и широкую. 
Н: помощь при постройке дорожки. 
Предварительная работа: постройка воспитателем разных 
дорожек и обыгрывание их с детьми. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Куцакова, 
з.№4,  
стр. 39. 
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II Тема: «Мебель для кукол». 
Задачи:  Учить строить по образцу, преобразовывать 
постройки усвоенным способом (удлинением), 
активизировать речь детей ("длинная", "короткая"). Учить 
убирать после занятия строительный материал, знакомить со 
схемой построек .Воспитывать аккуратность и 
самостоятельность. 
Уровни развития. В: предложить обыграть постройки. 
Н: помощь при строительстве. 
Предварительная работа: рассматривание с детьми 
иллюстраций  мебели. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

Куцакова, 
з.№5, 
стр.39 

IY Тема: «Мебель для игрушек».  
Задачи:  Учить преобразовывать постройки усвоенным 
способом (удлинением). Развивать внимание к действиям 
взрослого. Воспитывать самостоятельность и аккуратность. 
Помочь овладеть  элементарными конструктивными 
навыками 
Уровни развития. В: используя детали сочетать их по цвету. 
Н: помощь при строительстве. 
Предварительная работа: рассматривание мебели. 
 

 

Куцакова, 
з.№6,  
стр.40 
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II Тема: «Ворота». 
Задачи:  Продолжить учить строить по образцу в 
определенной последовательности, изменяя постройку - 
надстраивая в высоту. 
Продолжать знакомить с планом, учить убирать после занятия 

строительный материал. Воспитывать желание помогать друг 

другу. 

Уровни развития. В: Предложить построить забор к воротам. 

Н: помощь при постройке ворот. Предварительная работа : 

рассматривание картинки с изображением ворот. 

 

 

 
 

Куцакова, 
з.№7,  
стр.40 

IY 
Тема: «Ворота низкие и высокие». 
Задачи:  Продолжить строить ворота разной конфигурации, 
изменять постройку, подводить детей к постепенному 
анализу. Развивать внимание к действиям взрослого 
.Воспитывать желание помогать друг другу. 
Уровни развития. В: Предложить украсить ворота. 
Н: Помощь при постройке.  
Предварительная работа:  Рассматривание картинок с 
изображением разных ворот. 
 

Куцакова, 
з.№8,  
стр.40 
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II 

Тема: «Ворота для заинькиной машины». 
Задачи:  Продолжать учить детей преобразовывать постройки 
в высоту. Знакомить детей с основами черчения. Развивать 
пространственное мышление ребенка. Воспитывать 
самостоятельность. 
Уровни развития. В: предложить построить ещё одни ворота 
для другой машины. 
Н: помощь при постройке. 
Предварительная работа:  рассматривание иллюстраций с 

изображением разных видов ворот. 

Куцакова, 
з.№9,  
стр.41 



 

IY 
Тема: «Домики». 

Задачи:  Продолжать учить детей делать постройки с 

перекрытиями. Приобщить к анализу образца, 

активизировать словарь: "спереди", "сзади", "сбоку", "сверху". 

Продолжить знакомить с планом. Воспитывать 

самостоятельность и аккуратность. 

Уровни развития. В: предложить украсить свою постройку 

дополнительными деталями. 

Н: помощь при постройке. 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций к 

сказке « Теремок». 

Куцакова, 
з.№10,  
стр.41 
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II 

Тема: «Теремок для матрешки».  

Задачи:  Продолжать учить детей делать постройки с 

перекрытиями. Приобщить к анализу образца, 

активизировать словарь: "спереди", "сзади", "сбоку", "сверху". 

Продолжить знакомить с планом. Воспитывать 

самостоятельность и аккуратность. 

Уровни развития. В: предложить украсить свою постройку 

дополнительными деталями. 

Н: помощь при постройке. 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций к 

сказке « Теремок». 

Куцакова, 
з.№11,  
стр.42. 

 

IY Тема: «Городок (сказочный)» 

Задачи:  Научить детей сооружать в определенной 

последовательности прочную постройку с перекрытиями, 

используя усвоенные ранее навыки. Устанавливать 

кирпичики по краю предложенной картонной модели, 

оставляя промежутки для дверей и окон, делать перекрытия, 

надстройки, украшать крышу разнообразными деталями. 

Подводить к умению планировать свою деятельность 

Воспитывать самостоятельность. 

Уровни развития. В: дополнить постройку украшением 

разных деталей. 

Н: помощь при постройке. 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций с 

изображением разных домов. 

 

Куцакова, 
з.№12,  
стр.42. 
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II Тема: «Заборчик для уточек». 
Задачи:  Продолжить учить детей замыкать пространство с 
ориентированной плоской фигурой. Продолжать знакомить 
детей с основами черчения, развивать пространственное 
мышление. Воспитывать желание участвовать в постройке. 
В: предложить сделать калитку у забора. 
Н: помощь при постройке. 
Предварительная работа: Рассматривание на картинке  
заборчиков. 
 

Куцакова, 
з.№13,  
стр.42 

IY Тема: «Заборчик у садика матрешек».  
Задачи:  Продолжить учить детей замыкать пространство без 
ориентированной плоской фигуры. Продолжать знакомить 
детей с основами черчения, развивать пространственное 
мышление. Воспитывать желание участвовать в постройке. 
В: предложить сделать калитку у забора. 
Н: помощь при постройке. 
Предварительная работа: Рассматривание на картинке  
заборчиков. 
 

Куцаков
а, з.№14,  
стр.43 
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II Тема: «Загон для лошадки». 
Задачи:  Продолжить учить детей замыкать пространство без 
ориентированной плоской фигуры с чередованием фигур по 
форме и цвету. Продолжать знакомить детей с основами 
черчения, развивать пространственное мышление. 
Воспитывать желание участвовать в постройке. 
В: предложить сделать калитку у забора. 
Н: помощь при постройке. 
Предварительная работа: Рассматривание на картинке  
заборчиков. 
 

Куцакова, 
з.№15,  
стр.43 

IY Тема: «Забор для маленького зайчика». 

Задачи:  Учить конструировать высокие и низкие заборчики, 

чередовать детали по цвету. Продолжать учить детей 

замыкать большие пространства. Продолжать знакомить с 

планом. Воспитывать желание участвовать в обыгрывании 

постройки. 

Уровни развития. В: построить ворота к заборчику. 

Н: помощь при строительстве. 
Предварительная работа: Строительство разных заборчиков 
в свободное время и обыгрывание постройки.. 

Куцакова, 
з.№16  
стр.43 
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Тема: «Заборчик для своей игрушки». 
Задачи:  Продолжать знакомить с планом, развивать 
воображение, память Воспитывать желание участвовать в 
постройке. 
Уровни развития. В: дополнить свою постройку разными 
деталями и украсить её. 
Н: помощь при постройке. 
Предварительная работа: постройка домика и заборчика 

вокруг  обыгрывание постройки. 

Куцакова, 
з.№17,  
стр.44 



IY 
Тема: «Занятие по замыслу». 

Задачи:  Закреплять приемы конструирования (пристраивать, 

надстраивать постройки в высоту, делать перекрытия, 

замыкать пространство, путем обстраивания и т.д.) 

Воспитывать самостоятельность при постройке. 

Уровни развития. В: предложить украсить свою постройку и 

обыгрывать её. 

Н: помощь при задумывании и постройке. 

Предварительная работа: беседа с детьми  «Что можно 

построить». 

Куцакова, 
з.№18, 
стр.44 

 

 
 

 


