
Перспективно-тематическое планирование по 

конструированию и ручному труду в 

подготовительной к школе группе. 
Источники:  1. Л.В. Куцакова  «Конструирование и художественный труд в 

                          детском саду» 

                     2. А.В.Козлина «Уроки ручного труда» 
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I 

Тема: «Здания» (из строительного материала) 

Цель: Закрепить умение строить здания разного назначения. 

Установить связь между внешним видом и функциональным 

назначением, обратить внимание на красоту и парадность 

оформления на многообразие деталей.  

Воспитывать желание строить. 

Предварительная работа: внести иллюстрации с изображением 

различных зданий. 

Низкий уровень усвоения программы: предложить построить 

детям двухэтажное здание 

Высокий уровень усвоения программы: предложить детям 

построить четырехэтажное здание и придать ему черты 

современных зданий. 

Куцакова, 

з.№ стр. 

95 

 

II 

Тема: «Мебель» (из бумаги и картона) 

Цель: Учить детей делать мебель из бумажных коробочек. Учить 

складывать квадратный лист на шестнадцать маленьких 

квадратиков, самостоятельно изготавливать выкройки.  

Воспитывать самостоятельность и аккуратность. 

внести  в игровую дом с мебелью. 

Низкий уровень усвоения программы: 

Помощь в изготовлении одного предмета мебели. 

Высокий уровень усвоения программы: 

Предложить сделать 2 предмета мебели. 

Куцакова, 

з.№ стр. 

99 

 

 

 

III 

Тема: «Цветы» (оригами) 

Цель: Продолжать знакомить детей с техникой оригами, 

закреплять навыки работы с бумагой, воспитывать аккуратность, 

внимание, творческое воображение. 

Предварительная работа: изготовление поделок из бумаги в 

свободной деятельности. 

Низкий уровень усвоения программы: оказать помощь в 

изготовлении поделки. 

Высокий уровень усвоения программы: Создание сюжетных 

композиций самостоятельно или  

совместно с другими детьми. 

Козлина, 

стр.48 

 

IV 

Тема: «Городской транспорт» (из строительного материала) 

Цель: Учить детей коллективному строительству. Уточнить вид 

транспорта, из каких деталей конструктора можно строить 

транспорт. Закрепить ПДД.  

Куцакова, 

з.№ стр. 

96 



Воспитывать умение строить вместе. 

Предварительная работа:  Изготовление зданий, машин 

дорожных знаков. Из бумаги и других материалов для создания 

макета городских  улиц. 

Низкий уровень усвоения программы:  

Помощь в определении последовательности постройки 

и  отборе  нужных деталей. 

Высокий уровень усвоения программы: 

Усовершенствовать машину, построенную на основе  

чертежа. 

О
к
тя

б
р

ь
 

 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

 

 

 

I 

Тема: «Коврик» (из бумаги и картона) 

Цель: Учить детей работать с бумагой, плести из бумаги коврик. 

Уточнить, что такое основа коврика. Объяснить, как надо плести 

из полосок, как сложить и сделать полоски.  

Развивать эстетический вкус. Воспитывать самостоятельность и 

аккуратность. 

Предварительная работа: повторить  основные приемы 

вырезания из бумаги. 

Низкий уровень усвоения программы: 

Предложить черновой вариант коврика. 

Высокий уровень усвоения программы: 

Предложить сделать коврик отличный  по форме от образца. 

Куцакова, 

з.№ стр. 

101 

 

 

II 

Тема: «Заяц» (оригами) 

Цель: Продолжать знакомить детей с техникой оригами, 

закреплять навыки работы с бумагой, воспитывать аккуратность, 

внимание, творческое воображение. 

Предварительная работа: изготовление поделок из бумаги в 

свободной деятельности. 

Низкий уровень усвоения программы: оказать помощь в 

изготовлении поделки. 

Высокий уровень усвоения программы: Создание сюжетных 

композиций самостоятельно или  

совместно с другими детьми. 

Козлина, 

стр.50 

 

III 

Тема: «Фигурки зверюшек и человечков»  (из природного 

материала) 

Цель: Учить детей из природного материала делать фигурки 

животных и человечков, изображая их в движении, использовать 

для поделок различный материал.  

Воспитывать желание выполнять поделки. 

Предварительная работа: Изготовление поделок из природного 

материала в свободное время. 

Низкий уровень усвоения программы: 

 Помощь в выборе материала и способах крепления.  

Высокий уровень усвоения программы: 

Создание сюжетных композиций самостоятельно или  

совместно с другими детьми. 

Куцакова, 

з.№ стр. 

107 



 

IV 

Тема: «Кошки» (оригами) 

Цель: Продолжать знакомить детей с техникой оригами, 

закреплять навыки работы с бумагой, воспитывать аккуратность, 

внимание, творческое воображение. 

Предварительная работа: изготовление поделок из бумаги в 

свободной деятельности. 

Низкий уровень усвоения программы: оказать помощь в 

изготовлении поделки. 

Высокий уровень усвоения программы: Создание сюжетных 

композиций самостоятельно или  

совместно с другими детьми. 

 

Козлина, 

стр.56 
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I 

Тема: «Декоративное панно» (из природного материала) 

Цель: Учить делать пано из природного материала,  

воспитывать аккуратность и самостоятельность 

Предварительная работа: внести альбом или иллюстрации, 

изображающие панно из соломки. 

Низкий уровень усвоения программы: предложить детям 

начертить схему будущей работы, чтобы потом использовать ее 

как план в изготовлении панно (коллективно). 

Высокий уровень усвоения программы: предложить изготовить 

панно индивидуально. 

Куцакова, 

з.№ стр. 

107 

 

 

 

 

 

II 

Тема: «Дом» (оригами) 

Цель: Продолжать знакомить детей с техникой оригами, 

закреплять навыки работы с бумагой, воспитывать аккуратность, 

внимание, творческое воображение. 

Предварительная работа: изготовление поделок из бумаги в 

свободной деятельности. 

Низкий уровень усвоения программы: оказать помощь в 

изготовлении поделки. 

Высокий уровень усвоения программы: Создание сюжетных 

композиций самостоятельно или  

совместно с другими детьми. 

Козлина, 

стр.53 

 

III 

 

Тема: «Салфетка» (работа с тканью) 

Цель: Начинать обучение детей работе с тканью, учить 

рассматривать виды тканей, из  чего они сделаны. Учить 

правилам обращения с иглой, ниткой, ножницами, тканью. Учить 

вырезать из другой ткани готовые изображения и наклеивать 

аппликацию. 

Воспитывать самоконтроль и самостоятельность. 

Предварительная работа:  внести альбом с различными видами 

тканей. 

Низкий уровень усвоения программы: 

Помочь в отборе тканей и идеи украшения салфетки. 

Куцакова, 

з.№ 

стр.104 

 

IV 

Тема: «Игрушки - забавы» (из бумаги) 

Цель: Учить детей делать игрушки – забавы для малышей, 

вырезать из тонкого картона детали по шаблонам и соединять их, 

делать «дергунчик». Развивать воображение. 

Воспитывать самостоятельность. 

Куцакова, 

з.№ 

стр.103 



Предварительная работа: изготовление поделок  с 

использованным материалом,  в свободное время. 

Низкий уровень усвоения программы: 

Изготовление игрушки по четыре человека, с использованием 

схемы. 

Высокий уровень усвоения программы: 

Предложить детям выполнить игрушку самостоятельно, 

придумать свой вариант игрушки. 
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I 

Тема: «Игрушки» (из использованного материала)  

Цель: Научить ребят делать игрушки, из любого материала  

используя катушки, пластиковые бутылки и т.д. Развивать 

фантазию и воображение, учить закреплять между собой разный 

материал, используя клей, проволоку и т.д.  

Воспитывать аккуратность, самостоятельность. 

Предварительная работа: изготовление поделок  с 

использованным материалом,  в свободное время. 

Низкий уровень усвоения программы: 

Помощь в изготовлении игрушки, предложить вырезать уже 

нарисованные изображения конечностей игрушки. 

Высокий уровень усвоения программы: 

Предложить изготовить несколько игрушек, самостоятельно 

нарисовать изображения конечностей игрушки, украсить ее по 

своему усмотрению. 

Куцакова, 

з.№ стр. 

104 

 

II 

Тема: «Сюжетная композиция» (из природного материала)  

Цель:  Учить детей делать из природного материала фигурки 

людей и животных из песенки - потешки  «Из-за леса, из-за 

гор…..» Воспитывать самостоятельность, желание работать 

вместе.   

Предварительная работа: изготовление поделок  с 

использованным материалом,  в свободное время. 

Низкий уровень усвоения программы: 

Помощь в отборе материала, изготовлении поделки, в 

изготовлении участвуют несколько детей. 

Высокий уровень усвоения программы: 

Изготовлении композиции индивидуально. 

Куцакова, 

з.№ стр. 

108 

 

 

III 

Тема: «Ёлочные игрушки»  (из бумаги) 

Цель: Учить делать поделки из цилиндров и конусов, 

конструировать разные игрушки, использовать дополнительные 

украшения.  

Воспитывать умение договариваться, оказывать помощь друг 

другу. 

Предварительная работа: изготовление игрушек по готовым 

выкройкам. 

Низкий уровень усвоения программы: 

Помочь вспомнить, что обозначают условные обозначения на 

выкройке; обговорить последовательность работы. 

Высокий уровень усвоения программы: 

Самостоятельно подбирать выкройку для выбранной игрушки. 

Куцакова, 

з.№ стр. 

100 

 Тема: «Волшебный сундучок с сюрпризом»  (из бумаги) Куцакова, 



 

IV 

Цель: Учить детей сгибать квадрат из бумаги на шестнадцать 

маленьких квадратиков, с помощью мерки провести линию, 

затем сделать по этой линии сгиб, делать надрезы в 

определенных местах. Учить складывать сундучок. Делать 

сюрприз друг для друга.  

Воспитывать желание делать друг другу приятное.  

Предварительная работа: предложить детям подумать, какой 

сюрприз можно поместить в сундучок (показ образца) и что 

использовать для подарка. 

Низкий уровень усвоения программы: 

Предложить сначала попробовать черновой вариант.  

сундучка. 

Высокий уровень усвоения программы: 

Предложить детям украсить по своему усмотрению поделку. 

з.№ стр. 

101 
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I 

Тема: «Пришивание пуговиц» (работа с тканью) 

Цель: Продолжать учить детей работать с тканью, иглой, 

пуговицами, вспомнить правила работы с иглой, ножницами. 

Показать приемы пришивания пуговицы к ткани. Развивать 

мелкую моторику рук. 

Воспитывать самостоятельность. 

Предварительная работа: вспомнить правила работы с иголкой. 

Низкий уровень усвоения программы: 

Помощь в осуществлении деятельности.   

Высокий уровень усвоения программы: 

Предложить детям пришить пуговицу с четырьмя отверстиями. 

Куцакова, 

з.№ стр. 

105 

 

II 

Тема: «По замыслу» (из природного материала)  

Цель: Развивать замысел, фантазию, учить делать из природного 

материала интересную игрушку или сюжетную композицию, 

оставить на память детскому саду.  

Воспитывать самостоятельность, желание работать вместе.   

Предварительная работа: изготовление поделок  с 

использованным материалом,  в свободное время. 

Низкий уровень усвоения программы: 

Помощь в отборе материала, напомнить этапы работы, способы 

изготовления. 

Куцакова, 

з.№ 

стр.108 

 

 

 

 

 

III 

Тема: «Мост»  (из строительного материала) 

Цель: Учить детей строить по условию, вспомнить какие бывают 

мосты, предложить построить разные мосты.  

Воспитывать самостоятельность, умение договариваться друг с 

другом. 

Предварительная работа: внести иллюстрации различных видов 

мостов. 

Низкий уровень усвоения программы: 

Помощь  в пошаговом  конструировании  по  схеме. 

Высокий уровень усвоения программы: 

Самостоятельно выбирать нужную  схему  постройки , в 

зависимости от типа  моста. 

Куцакова, 

з.№ стр. 

96 

 

IV 

Тема: «По замыслу»  (из строительного материала) 

Цель: Учить детей самостоятельно придумывать постройку, 

Куцакова, 

з.№ стр. 



подбирать материалы для строительства, закреплять название 

строительных деталей. 

Воспитывать умение договариваться в постройке, считаться с 

мнением других. 

Предварительная работа: Игры детей со строительным 

материалом в свободное время. 

Низкий уровень усвоения программы: 

Предложить схемы построек. 

Высокий уровень усвоения программы: 

Объединяться для создания комплекса построек. 

96 
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I 

Тема: «По замыслу» (из использованного материала)  

Цель: Учить детей задумывать свою поделку, развивать 

фантазию, использовать бросовый материал. 

Воспитывать самостоятельность. 

Предварительная работа: изготовление в свободное время 

поделок из природного материала. 

Низкий уровень усвоения программы: 

Помощь в отборе материала, изготовлении поделки. 

Высокий уровень усвоения программы: 

Предложить сделать поделку коллективно. 

 

Куцакова, 

з.№ стр. 

104 

 

II 

Тема: «Закладка» (из бумаги и картона) 

Цель: Учить детей делать закладки, закреплять навыки плетения 

из бумаги.  

Воспитывать самостоятельность. 

Предварительная работа: вспомнить основные способы  

плетения из бумаги. 

Низкий уровень усвоения программы: 

Показать приемы изготовления закладок. 

Высокий уровень усвоения программы: 

Приемы изготовления не показываются, предложить детям один 

конец закладки украсить по своему усмотрению. 

Куцакова, 

з.№ стр. 

102 

 

 

III 

Тема: «Чудесный мешочек» (работа с тканью)  

Цель: Учить детей правильно держать в руках иглу и сшивать 

ткань, складывая её вдвое. Делать аппликацию из ткани и 

украшать ею своё изделие.  

Воспитывать самоконтроль и самостоятельность. 

Предварительная работа: вспомнить правила работы с тканью, 

с иголкой. 

Низкий уровень усвоения программы: 

Помощь в изготовлении мешочка, работа нескольких детей. 

Высокий уровень усвоения программы: 

Индивидуальное изготовление мешочка, украсить одну из сторон 

аппликацией из ткани. 

Куцакова, 

з.№ стр. 

106 

 

 

IV 

Тема: «Собаки» (оригами) 

Цель: Продолжать знакомить детей с техникой оригами, 

закреплять навыки работы с бумагой, воспитывать аккуратность, 

внимание, творческое воображение. 

Предварительная работа: изготовление поделок из бумаги в 

свободной деятельности. 

Козлина, 

стр.60 



Низкий уровень усвоения программы: оказать помощь в 

изготовлении поделки. 

Высокий уровень усвоения программы: Создание сюжетных 

композиций самостоятельно или  

совместно с другими детьми. 
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Тема: «Птицы» (оригами) 

Цель: Продолжать знакомить детей с техникой оригами, 

закреплять навыки работы с бумагой, воспитывать аккуратность, 

внимание, творческое воображение. 

Предварительная работа: изготовление поделок из бумаги в 

свободной деятельности. 

Низкий уровень усвоения программы: оказать помощь в 

изготовлении поделки. 

Высокий уровень усвоения программы: Создание сюжетных 

композиций самостоятельно или  

совместно с другими детьми. 

Козлина, 

стр.58 

 

II 

Тема: «Вышивание салфетки»  (работа с тканью) 

Цель: Учить детей делать шов «вперёд иголку». Закрепить 

правила пользования иглой и работе  с тканью.  

Воспитывать самоконтроль и самостоятельность. 

Предварительная работа: внести иллюстрации с различными 

видами салфеток, ребята подготавливают салфетки для работы: 

вырезают из ткани или выравнивают, выдергивают бахрому. 

Низкий уровень усвоения программы: 

Для вышивания  дети подготавливают две салфетки, одну, как 

черновой вариант. 

Высокий уровень усвоения программы: 

Предложить детям украсить салфетки аппликацией из обрезков 

кружевного полотна, тюля, стежки. 

Куцакова, 

з.№ стр. 

105 

 

III 

Тема:  «Игольница»  (работа с тканью) 

Цель:  Учить, детей шить игольницу, объяснить для чего она 

нужна и как её, сделать. Закреплять правила работы с  

иглой, учить шить «швом - вперёд иголку» 

Воспитывать самостоятельность. 

Предварительная работа: вспомнить правила и приемы работы 

с иголкой. 

Низкий уровень усвоения программы: 

Помощь в изготовлении игольницы. 

Высокий уровень усвоения программы: 

Предложить украсить игольницу аппликацией из ткани. 

Куцакова, 

з.№ стр. 

106 

 

IV 

Тема: «По замыслу» (из деталей конструктора) 

Цель: Развивать воображение, желание что-либо сделать 

интересное, работать вместе, закрепить название деталей.  

Воспитывать самостоятельность 

Предварительная работа: игры с конструктором в свободной 

деятельности. 

Высокий уровень усвоения программы: 

Выбор чертежа и выполнение работ. 

Куцакова, 

з.№ стр. 

99 
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I Тема: «Суда»  (по чертежам из строительного материала) 

Цель: Учить детей строить различные суда по чертежам, 

уточнять их форму, зависимость скорости и маневренность от 

формы.  

Воспитывать интерес и умение договариваться друг с другом.  

Предварительная работа: чтение детям о различных кораблях,  

внести иллюстрации  судов, оформление тематической папки. 

Низкий уровень усвоения программы: 

Помочь в отборе деталей и их использовании. 

Высокий уровень усвоения программы: 

Предложить сконструировать все три судна. 

Куцакова, 

з.№ стр. 

97 

 

 

II Тема: «Пароход с двумя трубами»  (из бумаги и картона) 

Цель: Учить детей складывать квадратный лист в разных 

направлениях, вспомнить, как сгибали лист раньше, как загибают 

углы и т.д.  

Воспитывать аккуратность и самостоятельность. 

Предварительная работа: внести иллюстрации  водного 

транспорта. 

Низкий уровень усвоения программы: 

Предложить детям черновой вариант изготовления парохода. 

Высокий уровень усвоения программы: 

Предложить ребятам украсить поделку: приклеить флажок, 

иллюминаторы. 

Куцакова, 

з.№ стр. 

100 

 

 

III Тема: «Транспорт» (из брос. материала)  

Цель: Учить детей делать разный транспорт из мелких 

коробочек, использовать любой брос.материал. развивать 

воображение и фантазию.  

Воспитывать самостоятельность.  

Предварительная работа: изготовление поделок  с 

использованным материалом,  в свободное время, 

рассматривание иллюстрации транспорта, заранее изготовить 

трубочки (оси колес). 

Низкий уровень усвоения программы: 

Помощь в отборе материала, предложить шаблоны колес. 

Высокий уровень усвоения программы: 

Ребята самостоятельно отбирают материал, шаблоны не 

используют. 

Куцакова, 

з.№ стр. 

103 

IV Тема: «Дорожные знаки» (из бумаги)  

Цель: Учить детей делать поделки из бумаги разного вида. 

Закреплять ПДД, закрепить дорожные знаки, что они означают, 

как их сделать.  

Воспитывать самоконтроль и самостоятельность. 

Предварительная работа: повторить дорожные знаки. 

Низкий уровень усвоения программы: 

Помощь в отборе материала, напомнить этапы работы, способы 

изготовления. 

Высокий уровень усвоения программы: 

Дети самостоятельно продумывают все этапы своей работы, 

находят способы изготовления, отбирают материал. 

Куцакова, 

з.№ стр. 

102 
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I Тема: « Мебель» (из бумаги)  

Цель: Учить детей делать выкройки и изготавливать из них 

мебель, как сделать ножки из бумажных трубочек и т.д.  

Воспитывать самостоятельность, развивать интерес при работе с 

различными видами бумаги. 

Предварительная работа: внести дом с мебелью в игровой 

уголок. 

Низкий уровень усвоения программы: 

Работают ребята по четыре человека, предложить помощь, если 

возникают трудности при изготовлении мебели. 

Высокий уровень усвоения программы: 

Индивидуальная работа ребенка, мебель можно украсить по 

своему усмотрению. 

Куцакова, 

з.№ стр. 

102 

II Тема: «Деревья» (оригами) 

Цель: Продолжать знакомить детей с техникой оригами, 

закреплять навыки работы с бумагой, воспитывать аккуратность, 

внимание, творческое воображение. 

Предварительная работа: изготовление поделок из бумаги в 

свободной деятельности. 

Низкий уровень усвоения программы: оказать помощь в 

изготовлении поделки. 

Высокий уровень усвоения программы: Создание сюжетных 

композиций самостоятельно или  

совместно с другими детьми. 

Козлина, 

стр.54 

III Тема: «Микрорайон города» (из строительного материала) 

Цель: Развивать умение планировать работу при необходимости 

отстаивать свою точку зрения, мотивируя её. Закреплять умение 

строить, название строительных деталей. 

Развивать умение строить сообща,  добиваться общего 

результата, помогать друг другу, считаться с мнением другого. 

Предварительная работа:  внести в книжный уголок 

иллюстрации различных улиц, иллюстрации построек села. 

Низкий уровень усвоения программы: предложить детям бумагу и 

простые карандаши, чтобы они сообща наметили схему 

будущего строительства, например детского сада. 

Куцакова, 

з.№ стр. 

95 

IV Тема: «По замыслу» (из строительного материала) 

Цель: Учить детей самостоятельно задумывать постройку, 

выполнять её вместе или отдельно. Учить использовать 

дополнительные украшения.  

Воспитывать желание обыграть свои постройки, объединяя их 

одним сюжетом. 

Предварительная работа: повторить названия основных деталей 

строительного материала. 

Низкий уровень усвоения программы: 

Помощь при проведении конструирования. 

Куцакова, 

з.№ стр. 

97 

 

 

 

 


