
Приложение 1 

Перспективный план работы по конструированию в старшей группе 

(парциальная образовательная программа дошкольного образования 

«От Фрѐбеля до робота: растим будущих инженеров» 

 
Зима 

(2-я–4-я 

недели января) 

«Автосервис» 1. Расширять представления детей об эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте 

автомобильного транспорта в автосервисе, об оборудовании, инструментах и материалах, 

которыми он оснащен. 

2. Развивать умение создать постройку, модели оборудования и инструментов по образцу и по 

собственному замыслу, находить конструктивные решения. 

3. Развивать речевую активность детей, обогащать предметный словарь. 

4. Воспитывать уважительное отношение к профессии людей, работающих в автосервисе. 
5. Совершенствовать мелкую моторику пальцев рук. 

«Коробка передач» 1. Сформировать уважительное отношение у детей к профессиям «инженер», «автослесарь». 

Воспитывать умение работать в коллективе. Развивать речемыслительную деятельность, внимание, 

память, умение обосновать свои суждения. 

2. Сформировать у детей представления о различных машинах, представление о коробке передач в 

автомобиле, ее функциональном назначении. 

3. Развивать у детей речевую активность, обогащать и активизировать предметный словарь. 

4. Продолжать знакомить детей с конструированием из различных видов конструктора, упражнять 

детей в моделировании и конструировании. 

5. Развивать двигательную активность, учить соотносить движения с речью при выполнении 

физкультминутки. 

День 

защитника 

Отечества 

(1-я–3-я недели 

февраля) 

 

«Проектирование 

железнодорожных путей» 

 

1. Расширять представления детей о железнодорожном транспорте, железнодорожных путях, 

оборудовании, знаках, объектах. 

2. Формировать умение создавать макет железной дороги, эстетически оформлять, формировать 

умение передавать особенности форм предметов посредством конструирования. 
3. Развивать речевую активность детей, обогащать и активизировать словарь. 



  4. Закреплять знания правил безопасного поведения на железной дороге. Побуждать детей к 
совместному планированию, обсуждению и осуществлению конструктивной деятельности. 

 

 

«Макет речного вокзала» 

1. Формировать готовность к совместной творческой деятельности со сверстниками, 

позитивное отношение к труду взрослых, занятых в строительстве объектов инфраструктуры 

водного транспорта. 

2. Расширять представления детей о назначении речного вокзала и прилагающих объектах. 

Побуждать детей к анализу выполненной работы. 

3. Развивать речевую активность детей во время беседы, обогащать и активизировать 

предметный и глагольный словарь. 

4. Формировать умение создавать макет, эстетически оформлять его, дополнять различными 

предметами по своему замыслу, формировать умение детей передавать особенности 

постройки посредством конструирования. 

Международны 

й женский день 

(4-я неделя 

февраля — 

1-я неделя 

марта 

«Молекулы духов» 1. Развивать у дошкольников навыки делового общения в совместной деятельности, умение вести 

диалог. 

2. Формировать первичные представления о парфюмерно-косметической продукции – духах - их 

назначении и применении, представление о молекулах летучих веществ. 

3. Развивать умения быстро подбирать слова-ассоциации, относящиеся к слову «духи». Обогатить 

предметный словарь существительными «химик», «молекула». 

4. Развивать у детей активный интерес к конструированию. Формировать навыки плоскостного 

моделирования из разных видов материала. 

Народная 

культура и 

традиции 

(2-я–4-я 

недели марта) 

«Дельтаплан» 

Дети конструируют 

модель дельтаплана. 

1. Воспитывать уважение к профессиям пилот, авиаконструктор, совершенствовать умение 

взаимодействовать в коллективе, желание помогать другим . 

2. Закрепить знание детей о летательных аппаратах, об истории его создания, учить детей выделять и 

называть части дельтаплана. 

3. Расширять словарный запас дошкольников. 

4. Развивать умение детей создавать по образцу дельтаплан из бумаги, клея, зубочисток, пластилина. 

Закрепить умение работать с бумагой, ножницами клеем. 

 

 

«Бинокль» 

 

1. Закрепить знания об оптических приборах, о том какую пользу они приносят людям. Дать 

представления об особенностях строения бинокля, о его частях. 

2. Расширить словарный запас по теме, развивать речевую активность. 

3. Формировать умение создавать по образцу бинокль из дополнительного материала, закрепить 

умение работать с бумагой, ножницами, клеем, скотчем, развивать творческое умение, 

              фантазию. 

4. Совершенствовать умение взаимодействовать в коллективе, развивать любознательность, 

желание помогать другим. 

«Насос»         1. Развивать навыки сотрудничества, взаимопонимания, доброжелательности, 



               самостоятельности, инициативности. 
2. Формировать первичные представления о воздушном насосе, его строении и способе 

действия. Развивать умения детей решать познавательные задачи и делать выводы. Развивать 

познавательный интерес детей, творчество, сообразительность. 

3. Развивать связную речь, распространяя предложения путем введения второстепенных членов 

предложения, формировать словарь по теме, развивать фонематический слух. 

4. Упражнять детей в моделирнован7ии из бросового материала. 
5. Развивать мелкую моторику пальцев рук, двигательную активность. 

 
 

Весна 

(1-я–2-я 

недели апреля) 

«Мельница: ветряная, 

водная» 

1. Расширить представления детей о мельницах и механизмах для измельчения, их использования в 

жизни людей прошлого и настоящего. 

2. Расширить словарь по теме. Активизировать речевую деятельность. Совершенствовать 

диалогическую речь. 

3. Воспитывать интерес к деятельности людей, работающих на мельнице. Продолжать закреплять 

умение действовать совместно со сверстниками. Формировать ответственное отношение к делу, 

потребность помогать, инициативность. 

4. Развивать зрительно-моторную координацию. 

День Победы 

(3-я неделя 

апреля — 1-я 

неделя мая) 

«Танк» 1. Познакомить детей с гусеничными машинами. 

2. Развивать творческие способности и инициативу при выборе способов оформления и 

дизайнов постройки. 

3. Развивать речевую активность детей, обогащать и активизировать словарь дошкольников по 

теме. 

4. Развивать взаимопомощь, взаимовыручку. Закреплять умения соблюдать технику 

безопасности при работе с мелкими деталями конструктора. Воспитывать самостоятельность 

и аккуратность. 
5. Продолжать развивать мелкую моторику пальцев рук детей. 

 

 

 

«Бумажный самолет» 

1. Воспитывать уважение к профессиям авиаконструктора, инженера-конструктора, летчика- 

испытателя, совершенствовать умение взаимодействовать в коллективе, развивать 

любознательность. 

2. Закрепить представления детей о летательных аппаратах, дать простейшие представления о 

движении самолета в воздухе. 

3. Развивать умение высказывать свое мнение, стимулировать речевую активность. 

4. Закрепить умение работать с бумагой, развивать творческое мышление, фантазию. 

5. Развивать мелкую моторику пальцев рук. 

«Конструирование 

катапульты» 

1. Совершенствовать умение взаимодействовать в коллективе, пробудить желание помогать 

другим. 

2. Познакомить детей с древней катапультой, как одной из разновидностей орудий, дать знания 

о частях катапульты, об их назначении. 
3. Расширять словарный запас, развивать умение высказывать свое мнение, обогащать речь 



  новыми словами. 

4. Развивать творческие умения и способность детей, совершенствовать навыки конструирования, 

умение работать по схеме. 

Лето 
(2-я–4-я недели 

мая) 

«Орудия лова» 1. Формировать положительное отношение к труду и творчеству. 
2. Закрепить представления детей о различных видах орудий лова рыбы. 

3. Развивать речевую активность детей, обогащать словарь детей. 

4. Совершенствовать умения самостоятельно создавать модели, воспитывать интерес детей к 

конструктивной деятельности. 

5. Совершенствовать мелкую моторику, согласованность действий. 

«Сумка-холодильник» 

Дети узнают о различных 

видах холодильного 

оборудования (холодильник, 

морозильная камера, 

морозильный ларь). 

1. Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его  

результатам. Формировать навыки сотрудничества: работа в коллективе, в малой группе. 

2. Познакомить детей с понятием «сумка-холодильник», значением холодильной техники в жизни 

человека. 

3. Развивать речевую активность детей, обогащать и активизировать словарь. 

4. Развивать навыки конструирования из бросового материала. 

5. Развивать двигательную активность, учить соотносить движения с речью при выполнении 

физ.минутки. 

«Производство 

мороженого» 

1. Дать представление о труде изготовителя мороженого. Воспитывать уважение к труду людей этой 

профессии, интерес к результатам их деятельности. Развивать умение сооружать совместную 

постройку. 

2. Формировать у детей умение работать по образцу, воспроизводить плоскостную постройку из 

«Даров Фребеля», самостоятельно подбирать необходимые фигуры по цвету и размеру. 

3. Формировать простейшие представления о технологии производства мороженого и его 

разнообразии. 

4. Активизировать речевую деятельность детей. Совершенствовать диалогическую речь, умение 

отвечать на вопросы распространенными и сложноподчиненными предложениями. 
Развивать мелкую моторику воспитанников. 

Тема недели Тема занятий Задачи 

День знаний ( 

1-я неделя 

сентября) 

«Калькулятор» 1. Развивать творческие умения и способности детей, совершенствовать навыки конструирования из 

деталей магнитного конструктора по предложенному образцу. 

2. Познакомить дошкольников с историей счетных устройств, с процессом их преобразованием 

человеком. Развивать любознательность, самостоятельность, элементарные математические 

представления о количестве и счете. 

3. Обогатить предметный словарь детей. 

4. Формировать взаимоотношения сотрудничества при решении задач в подгруппе. 

5. Совершенствовать мелкую моторику рук, зрительно-моторную координацию. 



 

 

 

Осень 

 (2-я–4-я 

недели 

сентября) 

«Макет Хлебзавод» 1. Формировать представление о том, как появляется хлеб на столе, какие хлебобулочные и 

кондитерские изделия бывают, где и как их готовят. 

2. Продолжать формировать умение собирать из крупных модулей конструктора здание, упражнять 

в моделировании и конструировании из строительного материала. 

3. Развивать речевую активность детей, развивать и активизировать словарь. 

4. Воспитывать уважительное отношение к труду человека. 
5. Развивать двигательную деятельность. 

«Производство чая» 1. Совершенствовать умение действовать совместно со сверстниками. 

2. Формировать представления детей о том, как выращивают и изготавливают чай, о технологии 

переработки чая, основных технологических процессах. 

3. Расширять словарь по теме 

Продолжить знакомить старших дошкольников с конструкторами «Юниор», «Лего», формировать 

навыки крепления деталей в процессе конструирования. 

 

 

«Лесовоз» 

 

1. Расширить простейшие представления детей о лесозаготовительных и сельскохозяйственных 

машинах. Развивать познавательный интерес детей к техническому конструированию. 

2. Развивать речевую активность, ввести в лексикон новые понятия: лесное хозяйство, заготовка, 

лесовоз. 

3. Продолжать знакомить детей с конструированием из пластмассового конструктора «Техник». 

Стимулировать детское техническое творчество. 

4. Воспитывать у детей умение сотрудничать и взаимодействовать в творческой среде, закреплять 

умение соблюдать технику безопасности при работе с мелкими деталями конструктора. 



Я вырасту 

здоровым 

(1-я–2-я 

недели 

октября) 

 

 

 

«Робот-помощник» 

 

1. Воспитывать ценностное отношение к труду других людей. Формировать навыки сотрудничества 

в коллективе. 

2. Познакомить с понятиями «робот», «робототехника», разновидностями роботов и их применения 

в жизни человека. 

3. Развивать речевую активность детей, обогащать и активизировать словарь. Развивать 

алгоритмическое мышление дошкольников. 
4. Развивать двигательную активность, учить соотносить движения с речью. 

«Микроволновая печь» 1. Расширять представления детей о радиоволнах и использовании их свойств в бытовой технике, о 

возможностях микроволнового излучения. Уточнить строение и назначение микроволновой печи. 

2. Развивать речевую активность детей, обогащать и активизировать словарь. 

3. Формировать умение передавать особенности предметов посредством конструирования из бумаги 

и конструктора, соблюдать технику безопасности. 

4. Развивать умение высказывать свою точку зрения, слушать других детей, понимать друг друга. 
5. Развивать моторику пальцев обеих рук, зрительно-моторную координацию. 

День 

народного 

единства 

(3-я неделя 

октября — 2-я 

неделя ноября) 

«Подъемный кран» 1. Познакомить детей со специальной машиной, обеспечивающей лучшее качество выполнения 

подъемно-транспортных работ, с возможностями подъемного крана для улучшения условий труда 

человека. 

2. Совершенствовать трудовые операции – соединение деталей конструктора. Развивать творческие 

способности и инициативу. 

3. Развивать речевую активность детей, обогащать и активизировать словарь дошкольников. 

4. Воспитывать уважительное отношение к профессии «Машинист автокрана». Закрепить умение 

соблюдать технику безопасности при работе с деталями конструктора. 

«Специальные 

автомобили» 

1. Расширять представления детей о спецтехнике, специальном транспорте и грузовых устройствах. 

2. Совершенствовать умение создавать постройку по собственному замыслу на основе имеющихся 

знаний и умений, находить свои конструктивные решения. 

3. Активизировать речевую деятельность детей, обогащать предметный словарь. 

4. Воспитывать уважительное отношение к людям, работающим на специальных машинах. 

«Дом, в котором мы 

живем, изба, кирпичный, 

панельный, 

многоэтажный» 

1. Продолжать знакомить детей с разными типами домов и частями дома, расширить представления 

о строительных профессиях. 

2. Формировать умения передать особенности разных строений. Совершенствовать умения в 

конструировании из разных видов конструктора. 

3. Развивать речевую активность, активизировать словарь. 

4. Воспитывать самостоятельность, целенаправленность, формировать готовность детей работать в 

коллективе. 

«Строим село» 1. Дать первичные представления об объектах сельской местности и особенности планировки. 

Закреплять умения ориентироваться в видах жилых строений. 

2. Развивать умение детей создавать собственный архитектурный замысел по предложенной теме. 
3. Развивать речевую активность, умение грамматически правильно объединять слова в речи. 



Новогодний 

праздник 

(3-я неделя 

ноября — 4-я 

неделя 

декабря) 

«Конструирование 

головных уборов» 

1. Знакомить детей с представителями профессий текстильной и легкой промышленности, 

воспитывать самостоятельность, аккуратность, инициировать самостоятельный поиск способов 

украшения изделия. 

2. Расширять представления детей о технологии изготовления головных уборов, закрепить умение 

видеть и собирать из частей целое. Побуждать детей к планированию деятельности. 

3. Развивать у детей речевую активность, обогащать предметный словарь названиями головных 

уборов. 

4. Формировать умение передавать особенности предметов посредством конструирования. Вызвать 

у детей интерес к изготовлению и оформлению головных уборов. Совершенствовать трудовые 

операции: сгибание, резание, склеивание. 
5. Совершенствовать у детей мелкую моторику пальцев рук. 

«Конструирование 

аксессуаров» 

1. Расширять представления детей об изготовлении галантерейных изделий, продолжать знакомить 

с предметами, дополняющими костюм аксессуарами, познакомить с различными материалами для 

их изготовления. 

2. Вызвать у детей интерес к изготовлению и оформлению бус, колье, сережек, брошей, сумок, 

ремней, побуждать самостоятельный поиск способов украшения изделий. 

3. Развивать речевую активность детей, обогащать предметный словарь. 

4. Воспитывать самостоятельность, настойчивость в достижении результатов. 

5. Совершенствовать мелкую моторику пальцев рук детей. 

«Фотоаппарат» 1. Познакомить детей с оптическим прибором- «Фотоаппаратом», его назначением, особенностями 

его строения, отработать умение называть части фотоаппарата. 

2. Расширить словарный запас. Развивать умение развивать свое мнение. 

3. Формировать умение создавать по образцу фотоаппарат из дополнительного материала, 

закрепить умение работать с бумагой, ножницами, клеем, развивать творческое мышление. 

4. Совершенствовать умение взаимодействовать в коллективе, развивать любознательность, 

желание помогать другим, доводить работу до конца. 

«Телефон» 1. Формировать у детей позитивные установки к конструктивно-модельному творчеству, 

готовность к совместной деятельности со сверстниками. 

2. Продолжать знакомить детей с историей изобретения и совершенствования телефона. 

Расширить представления о различных конструкциях телефона. 
3. Расширить представления детей о телефонах и механизмах, их заменяющих. Об использовании 



  телефонных аппаратов в жизни людей прошлого и настоящего. 

4. Активизировать речевую деятельность детей. 

5. Продолжать формировать умение строить по образцу, самостоятельно отбирать нужные детали 

металлического конструктора. 

«Сотовая связь» 1. Воспитывать бережное отношение к цифровой технике. Продолжать закреплять умение 

действовать совместно со сверстниками. 

2. Формировать представления детей о сотовой связи, сотовом телефоне, его строении и значении. 

3. Расширять словарь по теме. Активизировать речевую деятельность детей. 

4. Формировать устойчивый интерес к конструктивной деятельности, желание творить, изобретать. 

Продолжать знакомить старших дошкольников с магнитным и каркасным конструктором. 

 


