
Перспективно-тематическое планирование по конструированию 

 в средней группе 
 

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

 

Месяц Тема занятия и программное содержание Источник 

Сентябрь «Заборчик для огорода» 

Предварительная работа: рассмотреть различные виды 

ограждений на соседней улице. 

Задачи: научить детей замыкать пространство способом 

приставления, закрепить представление об основных строительных 

деталях (кубик, кирпичик, пластина), научить различать и называть 

шесть основных цветов и геометрических фигур, разбирать 

постройки, сортировать детали, раскладывать их,  развивать 

стремление к речевому и игровому общению. 

Низкий уровень: учить устанавливать кирпичики на узкую короткую 

сторону.  

Высокий уровень: учить преобразовывать постройку: построить 

въезды с открывающимися и закрывающимися воротами.  

з.№2, 
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 «Теремок» 

Предварительная работа: экскурсии по близлежащим улицам,    

рассматривание иллюстраций с изображением домов, наблюдение за 

строительством дома, рассматривание иллюстраций к сказке 

«Теремок». 

Задачи: научить детей конструировать домики, самостоятельно 

придумывать различные виды домов,  поупражняться в произноше- 

нии слов, определяющих пространственные понятия (внизу, наверху  

позади, впереди), научить внимательно слушать и понимать 

объяснение воспитателя, учить уступать друг другу, помогать 

товарищу советом. 

Низкий уровень: проанализировать постройку, выделяя основные 

части: стены, окна, двери, перекрытия, крыша. 

 Высокий уровень: учить выделять функциональное назначение 

деталей постройки. 

з.№1, 
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Октябрь «Сарайчики» 
Предварительная работа: подготовка строительного материала для 

занятия (отбор и отсчет пластин). 

Задачи: знакомить детей с новой деталью – пластиной, учить детей 

огораживать небольшое пространство кирпичиками, устанавливая 

их вертикально и горизонтально, делать перекрытия, используя 

новую деталь - пластину, сочетать в сооружениях детали по цвету, 

учить слушать и понимать объяснение, действовать в соответствии 

с ним, упражняться в произношении слов определяющих 

пространственные понятия (внизу, наверху, позади, впереди),  

воспитывать речевое и игровое общение. 

Низкий уровень: помочь запомнить понятия «горизонтально 

«вертикально».  

Высокий уровень: учить объяснять ход работы, правильно называя 

детали и их расположение в постройке.   

з.№4, 
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«Гараж» 
Предварительная работа: подготовка строительного материала для 

занятия (отбор и отсчет деталей). 

Задачи: учить детей видоизменять постройку по условиям, 

соизмерять постройку с игрушкой, делать перекрытия, сочетать в 

сооружениях детали по цвету, научить слушать и понимать 

объяснение, действовать в соответствии с ним, поупражняться в 

произношении слов определяющих пространственные понятия 

(внизу, наверху, позади, впереди),  воспитывать речевое и игровое 

общение. 

Низкий уровень: показ приёмов преобразования постройки. 

Высокий уровень: учить проявлять творчество, комбинируя детали, 

украшая постройку. 

з.№5, 

стр.49 

Ноябрь «Как у наших у ворот» 
Предварительная работа: рассматривание различных образцов 

ворот, их анализ. 

Задачи: учить детей соизмерять постройку с игрушкой, закрепить 

представление об основных строительных деталях (кубик, 

кирпичик, пластилин), научить различать и называть шесть 

основных цветов и геометрических фигур, разбирать постройки, 

сортировать детали,   развивать стремление к речевому и игровому 

общению. 

Низкий уровень: помочь запомнить название основных  деталей 

конструктора, используемых в работе. 

Высокий уровень: поощрять использование дополнительных 

деталей, выдумку, творчество при сочетании деталей по цвету. 

з.№3, 

стр.48 

 «Сарайчики для животных» 
Предварительная работа: подготовка строительного материала для 

занятия (отбор и отсчет строительных деталей). 

Задачи: продолжать учить детей соизмерять постройку и игрушку, 

отбирать нужные детали для большой или маленькой постройки, 

делать перекрытия, сочетать в сооружениях детали по цвету, 

научить слушать и понимать объяснение, действовать в 

соответствии с ним, поупражняться в произношении слов 

определяющих пространственные понятия (внизу, наверху, позади, 

впереди), воспитывать речевое и игровое общение. 

Низкий уровень: произвести анализ образца постройки, выделяя 

детали.  

Высокий уровень: учить объяснять ход работы, правильно называя 

детали и их расположение в постройке.    

з.№6, 
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Декабрь «Трамвай» 
Предварительная работа: наблюдение за движением трамвая, 

сюжетно-ролевая игра, рассматривание иллюстраций. 

Задачи: формировать умение рассматривать образец, выделять в 

нем части, определять, из каких деталей выполнен образец, сколько 

взять для постройки деталей, закреплять умение делать несложное 

перекрытие, отображать знакомый предмет в постройке, учить 

правильно называть новую деталь «цилиндр»,  воспитывать 

желание получить завершенную постройку и обыграть ее, развивать 

речевое и игровое общение. 

Низкий уровень: закрепить название деталей, используемых при 

з.№7, 

стр. 50 



постройке. 

Высокий уровень: подбирать детали  одинакового цвета для разных 

частей постройки.   

«По замыслу»  

Задачи: закрепить у детей полученные знания и конструктивные 

навыки,  способствовать развитию творчества, самостоятельности и 

организованности, учить создавать замысел и реализовывать его, 

добиваясь поставленной цели. 

Низкий уровень: оказать помощь затрудняющимся в выборе замысла. 

Высокий уровень: учить проявлять творчество, самостоятельность. 

 

з.№12, 
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Январь «Поезд» 

Предварительная работа: наблюдение за движением трамвая, 

сюжетно-ролевая игра, рассматривание иллюстраций. 

Задачи: формировать умение рассматривать образец, выделять в 

нем части, определять, из каких деталей выполнен образец, сколько 

взять для постройки деталей, закреплять умение делать несложное 

перекрытие, отображать знакомый предмет в постройке, учить 

правильно называть новую деталь «цилиндр»,  воспитывать 

желание получить завершенную постройку и обыграть ее, развивать 

речевое и игровое общение. 

Низкий уровень: закрепить название деталей, используемых при 

постройке. 

Высокий уровень: подбирать детали  одинакового цвета для разных 

частей постройки.   

з.№8, 

стр.51 

«Мосты» 
Предварительная  работа: рассказ о назначении мостов, их 

построении, частях (опоры, спуски, перекрытия), рассматривание 

иллюстраций с изображением различных мостов (для пешеходов, 

автомашин, поездов). 

Задачи: учить детей строить мосты несложной конструкции, 

знакомить с новой деталью - цилиндром, учить детей 

самостоятельно подбирать необходимые детали по величине, цвету, 

форме, стимулировать творчество и самостоятельность детей, 

способствовать их речевому  и игровому общению. 

 Низкий уровень: помочь отобрать детали, необходимые в работе, 

закрепить их название. 

Высокий уровень: учить анализировать и объяснять свой выбор  

деталей для постройки 

з.№10, 
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Февраль «Пригласительный билет для папы» 

Предварительная работа: рассмотреть различные виды билетов: в 

театр, кино, на елку, на трамвай. 

Задачи: познакомить детей со свойствами бумаги, научить 

складывать прямоугольный лист пополам, совмещая при этом углы 

и стороны листа, проглаживать линию сгиба, воспитывать старание, 

желание аккуратно выполнить свою работу.  

Низкий уровень: оказать помощь при складывании листа пополам. 

Высокий уровень: украсить билет аппликацией. 

з.№1, 
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 «Записная книжка в подарок маме» 
Предварительная работа: познакомить детей с назначением 

записной книжки, рассмотреть записные книжки, тетради, сравнить 

с книгой, определить сходство и различие, беседа о предстоящем 

празднике, о том, что дети могли бы подарить маме. 

Задачи: продолжать учить детей складывать прямоугольный лист 

пополам, совмещая при этом углы и стороны листа, проглаживать 

линию сгиба, украшать готовую работу, 

Низкий уровень: оказать помощь при изготовлении поделки. 

Высокий уровень: предложить с помощью воспитателя скрепить 

листы книжки.   

з.№2, 
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Март «Мост через речку» 
Предварительная  работа: рассматривание иллюстраций с 

изображением различных мостов (для пешеходов, автомашин, 

поездов). 

Задачи: учить детей строить мосты несложной конструкции, учить 

видоизменять постройку в зависимости от размера и назначения 

игрушки, учить детей самостоятельно подбирать необходимые 

детали по величине, цвету, форме, стимулировать творчество и 

самостоятельность детей, способствовать их речевому  и игровому 

общению. 

 Низкий уровень: помочь отобрать детали, необходимые в работе, 

закрепить их название. 

Высокий уровень: учить анализировать и объяснять свой выбор  

деталей для постройки. 

з.№11, 
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«Будка для собаки» 
Предварительная работа: рассматривание иллюстраций, 

наблюдение за домашним животным собакой. 

Задачи: продолжать учить складывать лист пополам, совмещая при 

этом углы и стороны листа, проглаживать линию сгиба, аккуратно 

работать с клеем,  воспитывать умение внимательно слушать и 

выполнять поставленные воспитателем задачи, воспитывать любовь 

к животным. 

Низкий уровень: оказать помощь в изготовлении поделки. 

Высокий уровень: предложить украсить поделку аппликацией. 

з.№3, 
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Апрель «На каком транспорте можно проехать по городу» 

Предварительная работа: наблюдение за движением трамвая, 

сюжетно-ролевая игра, рассматривание иллюстраций. 

Задачи: формировать умение рассматривать образец, выделять в 

нем части, определять, из каких деталей выполнен образец, сколько 

взять для постройки деталей, закреплять умение делать несложное 

перекрытие, отображать знакомый предмет в постройке, учить 

правильно называть новую деталь «цилиндр»,  воспитывать 

желание получить завершенную постройку и обыграть ее, развивать 

речевое и игровое общение. 

Низкий уровень: закрепить название деталей, используемых при 

постройке. 

Высокий уровень: подбирать детали  одинакового цвета для разных 

частей постройки.    

з.№9, 
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«Вагон» 
 Предварительная  работа: рассматривание иллюстраций,  пение 

песенок, чтение стихов. 

Задачи: учить детей делать вагон из бумаги, учить анализировать 

образец, показать приемы работы, воспитывать аккуратность в 

работе. 

Низкий  уровень: продолжать учить   складывать лист бумаги 

пополам, пользоваться ножницами.  

Высокий уровень: наклеивать окошки вагона. 

з.№4, 
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Май  «Двухэтажный дом» 
Предварительная работа: экскурсии по соседним улицам, рассмат- 

ривание иллюстраций. 

Задачи: закрепить полученые навыки и умения работы с бумагой, 

формировать обобщенные представления о домах,  воспитывать 

усердие, старательность. 

Низкий уровень: помочь правильно наклеить готовые детали; 

Высокий уровень: дополнить  работу самостоятельно вырезанными 

деталями. 

 

з.№5, 
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«По замыслу»  

Задачи: закрепить у детей полученные знания и конструктивные 

навыки,  способствовать развитию творчества, самостоятельности и 

организованности, учить создавать замысел и реализовывать его, 

добиваясь поставленной цели. 

Низкий уровень: оказать помощь затрудняющимся в выборе замысла. 

Высокий уровень: учить проявлять творчество, самостоятельность. 
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