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Образовательная область «Познание» 
           Развитие познавательно-исследовательской и   продуктивной (конструктивной) 

деятельности 
 

Пояснительная записка 
 

 
Поощрять исследовательский интерес, проведение простейших наблюдений. Учить способам обследования предметов, 

включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). 
 
 
Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать конструктивные умения. Закреплять 

умение различать, называть и использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, 
трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, 
прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 

 
 
Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их 

плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, 
добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять 
постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, 
короткий и длинный поезд). 

 
 
Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 
 
 
Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — 

мебель для кукол. Приучать после игры аккуратно складывать детали в коробки. 
 
 
 
 
 
 



Продуктивная деятельность. Развивать продуктивную деятельность, организовывать презентацию ее результатов. 
Формировать представление о связи результата деятельности и собственной целенаправленной активности, то есть об 
авторстве продукта. 

 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

 
К четырехлетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается следующий уровень развития интегративных 

качеств ребенка. 
 
 
 
Продуктивная (конструктивная) деятельность. Знает, называет и правильно использует детали строительного 

материала. Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали 
другими. 

 

 

 

Методические пособия 
 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в младшей группе детского сада. — М.: 
Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

 

 

 

 



 

 

Планирование образовательной работы 

Дата Тема занятия Целевые ориентиры Примечание 
Сентябрь 

04.09.14г. 
 
11.09.14г. 
 
 
18.09.14г. 
 
 
25.09.14г. 

Загородки и заборы. 
 

Работа  с иллюстрацией « Дверь в 
Формандию». 

 
Работа с иллюстрацией « Идем в 

гости» 
 

Работа с иллюстрацией « Забор с 
узорчатой решеткой». 

Упражнять детей  в замыкании пространства способом 
обстраивания  плоскостных фигур; в различии и назывании четырех 
основных цветов.( красный, синий, желтый, зеленый) 
геометрических фигур ( квадрат, треугольник, круг, 
прямоугольник). 
 
Закреплять представления об основных строительных деталях и 
деталях конструктора ( куб, кирпич, брусок). 
 
Учить понимать взрослого, думать, находить собственные решения. 

 

 
Октябрь 

02.10.14г. 
 
09.10.14г. 
 
 
16.10.14г. 
 
23.10.14г. 

Домики и сарайчики. 
 
Работа с иллюстрациями « Домики 
зверюшек». 
 
Работа с иллюстрациями. 
 
Игра  «Конструирование 
зоопарка». 

Упражнять детей в огораживании небольших пространств 
кирпичиками и пластинами, установленными вертикально и 
горизонтально; в умении делать перекрытия. 
 
Учить в усвоении пространственных понятий ( впереди, позади, 
внизу, слева, справа). 
 
Учить детей в различие и назывании цветов. 
 
Развивать самостоятельность в нахождении способов 
конструирования; способность игровому общению 
 

 

 
Ноябрь 



06.11.14г. 
 
 
 
13.11.14г. 
 
 
20.11.14г. 
 
 
27.11.14г. 

Терема. 
 
 
 
Работа с иллюстрациями  
« Зверюшки и фигуры». 
 
Работа с иллюстрацией 
 « Бусы и флажки». 
 
Работа с иллюстрацией 
 « Геометрические фигуры» 

Развивать конструкторские навыки детей; упражнять в сооружении 
прочных построек с перекрытиями способом обстраивания 
бумажных моделей кирпичиками, делая перекрытия из пластин и 
плит, сооружая надстройки на перекрытиях, украшая крышу 
различными деталями. 
 
Упражнять  детей в различии и назывании основных 
геометрических фигур, в штриховке. 
 
Развивать фантазию, творчество, умение самостоятельно 
выполнять последовательность действий, обобщать, сравнивать, 
находить общее и выделить различия. 

 

 
Декабрь 

04.12.14г 
 
11.12.14г. 
 
 
18.12.14г. 
 
 
 
 
 
 
25.12.14г. 
 
 

Лесной детский сад. 
 
Работа с иллюстрацией 
 « Геометрические фигуры» 
 
Игровые задания. Строительство 
внутренних помещений (квартира 
для кукол, кукольный театр, 
кинозал ,комнаты для трех 
медведей, дом для веселых 
человечков). 
 

Работа с иллюстрацией « Идем в 
гости» 

 

Учить детей организовывать пространство для конструирования; 
планировать деятельность, моделировать. 
 
Учить конструировать различные предметы мебели; объединять 
постройки единым сюжетом. 
 
Побуждать к созданию новых вариантов уже знакомых построек, 
приобщать к совместной деятельности. 
 
Развивать конструкторские способности, формировать 
представления о геометрических фигурах. 
 
Развивать пространственное мышление. 

 

 
Январь 

15.01.15г. 
 
 
 

Грузовые автомобили. 
 
 
 

Дать детям обобщенные представления о грузовом транспорте; о 
строительной детали – цилиндре и его свойствах ( в сравнении с 
бруском) упражнять в его конструировании, в анализе образцов, в 
преобразовании конструкций по заданным условиям. 

 



22.01.15г. 
 
 
 
 
29.01.15г. 
 
 
 

Работа с иллюстрациями 
(геометрические фигуры). 
 
 
 
Работа с иллюстрациями 
 ( грузовые автомобили). 
 
 

 
Учить уточнять представления о геометрических фигурах. 
 
 
 
Побуждать детей к поиску собственных решений. 
 
Развивать способность к плоскостному  моделированию. 

 
Февраль 

05.02.15г. 
 
12.02.15г. 
 
 
 
19.02.15г. 
 
 
 
26.02.15г. 

Мосты. 
 
Работа с иллюстрациями: 
геометрические фигуры ( квадрат и 
прямоугольник ). 
 
Работа с иллюстрациями 
геометрические фигуры ( круг и  
овал). 
 
Работа с иллюстрациями 
 ( мосты ). 
 

Дать детям представление о мостах, их назначении, строении. 
Упражнять в строительстве мостов; закреплять умение 
анализировать образцы построек, иллюстрации. 
 
Умение самостоятельно подбирать необходимые детали по 
величине, форме, цвету, комбинировать их. 
 
Познакомить детей с трафаретной линейкой (геометрическими 
фигурами). 
 
Упражнять в работе с ней, в сравнении фигур, в выделении их 
сходства и различия. 

 

 
Март 

05.03.15г. 
 
 
12.03.15г. 
 
 
19.03.15г. 
 
 

Корабли. 
 
 
Игра  « Придумай и построй»  
 
 
Работа с иллюстрациями; 
(кораблик). 
 

Дать детям представление о разных видах судов; о том, что их 
строение зависит от функционального назначения. 
 
Подвести к обобщению: у всех кораблей есть нос, корма, днище, 
палуба. 
 
Упражнять детей в анализе конструкций, в планировании 
деятельности. 
 

 



26.03.15г. Игра « Отбери фигуры». Развивать конструктивные навыки. 
 
Упражнять в плоскостном моделировании, в составлении целого из 
частей по образу и по замыслу. 
Развивать способность к зрительному анализу. 

 
Апрель 

02.04.15г. 
 
 
09.04.15г. 
 
 
 
16.04.15г. 
 
 
 
 
23.04.15г. 

Самолеты. 
 
 
Работа с иллюстрациями; 
«Вертолёт». 
 
 
Работа с иллюстрациями; 
 «Самолет». 
 
 
 
Игра  « Парад самолетов». 
 

Дать детям представление о самолетах, их видах, зависимости их 
строения от назначения; подвести к обобщению: у всех самолетов 
есть крылья, салон, кабина пилота, хвост, шасси. 
 
Упражнять в конструировании самолетов по образцу, 
преобразовании образца по определенным условиям, в плоском 
моделировании по схемам, в придумывании своих вариантов 
построек. 
 
Развивать умение намечать последовательность строительства 
основных частей. 
 
Различать и называть геометрические фигуры, рассуждать, делать 
самостоятельные выводы. 
 

 

Май 

07.05.15г. 
 
 
14.05.15г. 
 
 
21.05.15г. 
 
 
28.05.15г. 

 Работа с иллюстрацией 
«Летний пляж» 
 
Работа с иллюстрацией. 
«Друзья Кубика» 
 
Повторение  
« Жители Формандии»  
 
Повторение « Постройки» 

Закреплять представления детей об объемных геометрических 
телах. 
Упражнять в их различии, в соответствии реальных и 
изображенных объемных геометрических тел. 
 
Уточнять конструктивные свойства геометрических тел. 
 
Упражнять в моделировании по схеме, в конструировании по 
элементарному чертежу. 

 

 


