
 



№ 

п/

п 

Дата Тема  Задачи Источник 

1 2 3  4 

1 06.09.22 

 

 

 

 Детский сад. Игрушки. Школа. 

Конструирование из строительного 

материала «Территория детского 

сада».   

. 

закрепить 

умение 

строить 

здания 

разного 

назначения 

Л.В.Куцакова 

стр. 95. 

2 13.09.22 

 
Овощи. Огород. 

Конструирование из бумаги 

«Корзиночка».  

. 

Познакомить 

детей с 

народными 

промыслами, 

плетением 

корзин и 

других 

предметов 

быта,продолж

ать развивать 

навыки 

вырезания 

ножницами. 

Л.В.Куцакова 

с.69. 

3 20.09.22 Сад. Фрукты. Ягоды. 

Конструирование из бумаги 

«Коробочка».  

 

формировать 

умение 

выполнить 

поделку из 

бумаги 

«Коробочка»; 

работать по 

несложной 

выкройке. 

Л.В.Куцакова 

с. 68. 

4 27.09.22 Осень.  Труд людей. Хлеб. 

Конструирование из строительного 

материала «Фургон и грузовик».  

различать фургон 

игрузовик,построить по образцу. 

различать 

фургон 

игрузовик,пос

троить по 

образцу. 

Л.В.Куцакова 

с.96. 

5 04.10.22 Деревья и кустарники. Грибы. 

Конструирование из природного 

материала         «Гриб».  

 

мастерить 

игрушки из 

природного 

материала. 

Л.В.Куцакова 

с. 132. 

6 11.10.22 Домашние животные и птицы. 
Конструирование из 

цилиндров«Животные».  

 

поощрять 

выдумку и 

творчество, 

изменения, 

внесенные в 

образец. 

Л.В.Куцакова 

с. 74. 

7 18.10.22 Дикие животные. 

Конструирование «Веселые 

зверюшки». 

 

показать 

способ 

изготовления 

игрушек из 

сложенной 

Л.В.Куцакова 

с. 130. 



пополам 

полоски 

бумаги. 

8 25.10.22  Зоопарк. 

Конструирование из строительного 

материала «Зоопарк». 

 

закрепить 

умение 

строить 

здания 

разного 

назначения. 

Л.В.Куцакова  

стр. 95. 

9 01.11.22  Перелетные птицы. 

Конструирование из природного 

материала «Птичка».  

. 

изготовить 

птичку из 

природного 

материала по 

рисунку. 

Л.В.Куцакова 

стр. 133.  

 

10 08.11.22 Водный мир и его обитатели. 

Рыбы Донского края.  

Конструирование из бумаги 

«Рыбка». 

 

сгибать 

квадратный 

лист в разных 

направлениях 

Л.В.Куцакова  

стр. 75. 

 

11 15.11.22 Спорт. Виды спорта. Спортивные 

игры. 

Конструирование из строительного 

материала «Стадион». 

 

закрепить 

умение 

строить 

здания 

разного 

назначения 

Л.В.Куцакова  

стр. 95. 

12 22.11.22 Профессии. Инструменты. 

Плоскостное моделирование 

«Мосты».  

 

совместно 

планировать 

свою 

деятельность. 

Л.В.Куцакова  

с. 66. 

13 29.11.22 Мебель. Части мебели. 

Из бросового материала «Стол и 

стул». 

 

сконструиров

ать стол и 

стул по 

рисунку. 

.Л.В.Куцакова 

с. 98. 

14 06.12.22 Зима. 

Конструирование из бросового 

материала «Снеговик». 

 

срезать углы 

и грани 

поролона 

кубической 

формы. 

Л.В.Куцакова 

с.  77. 

15 13.12.22 Зимующие птицы. 

Конструирование «Птички в лесу».  

 

отрывать и 

скатывать в 

комочки 

кусочкибумаг

и,наклеивать 

на силуэт. 

Л.В.Куцакова 

с. 130.     

16 20.12.22 Одежда. Ателье. Знакомство с 

тканью. 

Конструирование  из ткани 

«Салфетка». 

 

познакомить 

со свойствами 

ткани. 

Л.В.Куцакова   

с. 135. 

17 27.12.22 Зимние забавы. 

Конструирование  из бумаги 

«Ёлочные игрушки». 

сделать 

поделки из 

цилиндров и 

Л.В.Куцакова 

с. 100. 



 конусов 

18 10.01.23 Обувь. Головные уборы. 

Конструирование из бумаги 

«Пилотка».  

. 

складывать 

бумагу в 

разных 

направлениях. 

Интернет-

ресурсы. 

 

19 17.01.23 Продукты питания  

Конструирование «Здание 

магазина».  

 

закрепить 

умение 

строить 

здания 

разного 

назначения. 

Л.В.Куцакова 

стр. 95. 

 

20 24.01.23 Тема: Посуда. 

Конструирование  «Посуда». 

Цель: собрать разрезные картинки. 

 Интернет-

ресурсы 

21 31.01.23 Мир народного творчества. 

Промыслы. 

Конструирование из  кусочков 

ткани, тесьмы и ниток 

«Декоративный коллаж».  

. 

предложить 

совместно 

сделать схему 

будущей 

работы. 

Л.В.Куцакова 

с. 133. 

22 07.02.23 Части   тела. 

Конструирование  из 

геометрической мозаики «Роботы». 

 

построить 

плоскостные 

модели по 

рисунку. 

Л.В.Куцакова 

с. 127. 

23 14.02.23 День освобождения    

г. Ростова-на- Дону. 

Конструирование из строительного 

материала       «Улица».  

 

закрепить 

умение 

строить 

здания 

разного 

назначения. 

Л.В.Куцакова 

с. 95. 

24 21.02.23 Армия. День защитника 

Отечества. 

Конструирование из строительного 

материала «Суда». 

. 

сконструиров

ать корабль 

по любому 

чертежу. 

Л.В.Куцакова 

с. 98. 

25 28.02.23 Семья. 

Конструирование «Здания 

одноэтажные и многоэтажные».  

 

закрепить 

умение 

строить 

здания 

разного 

назначения. 

Л.В.Куцакова, 

стр. 95. 

26 07.03.23 Семья.  

Из ткани «Салфетка».  

 

сделать 

бахрому и 

наклеить 

аппликацию 

Л.В.Куцакова 

с. 104. 

27 14.03.23 Бытовые приборы. Средства 

коммуникации. 

Конструирование из палочек. 

 

выложить 

изображение 

по 

предметным 

картинкам. 

Л.В.Куцакова 

с. 140. 

28 21.03.23 Комнатные растения. 

Конструирование из крупного 

закрепить 

умение 

Л.В.Куцакова 

стр. 95. 



строителя «Оранжерея».   

. 

строить 

здания 

разного 

назначения 

29 28.03.23 Весна. Возвращение птиц. 

Конструирование из природного 

материала «Птица». 

. 

делать птицу 

по образцу. 

Л.В.Куцакова 

стр. 79. 

30 04.04.23 Транспорт.  ПДД. 

Конструирование из крупного 

строителя «Машины». 

 

закрепить 

знания о 

пассажирском 

и грузовом 

транспорте. 

Л.В. Куцакова 

стр. 96. 

31 11.04.23 Космос. Солнечная система. 

Конструирование из крупного 

строителя «По замыслу».  

. 

создать 

условия для 

построек по 

индивидуальн

ым чертежам 

Л.В.Куцакова  

стр. 97. 

32 18.04.23 Дом и его части. Строительство. 

Конструирование из  строительного 

материала «Микрорайон города». 

 

развитие 

умения 

сообща 

планировать 

работу. 

Л.В.Куцакова 

стр. 95. 

33 25.04.23 Моя страна. Мой город. Донской 

край. 

Конструирование из  строительного 

материала «Мосты». 

. 

предложить 

построить 

мост по 

поставленным 

условиям. 

Л.В.Куцакова  

стр. 96. 

34 16.05.23 Диагностика 

Насекомые. 

Конструирование из бумаги 

«Мотылек». 

  

квадратный 

лист бумаги 

сложить по 

диагонали. 

Л.В.Куцакова 

с. 75. 

35 23.05.23 Цветы. Растения. 

Конструирование из бумаги 

«Превращение полоски». 

 

сложить 

полоску в 

несколько раз 

и вырезать 

лепестки и 

листья. 

Л.В.Куцакова 

с. 147. 

36 30.05.23 Времена года. 

Из бумаги и картона «Закладка». 

 

сделать 

закладки 

способом 

плетения. 

Л.В.Куцакова 

стр. 102. 

 

 


