
Выписка из рабочих программ по овладению детьми дошкольного возраста навыков 

конструктивной деятельности. 

Ранний возраст Сенсорное развитие 
- Узнаёт предметы по форме, цвету, величине. 

- Группирует однородные предметы по одному из трёх признаков. 

- Собирает цилиндрические пирамидки, собирает пирамидки разного цвета. 

- Различает шесть цветов: красный, синий, желтый, зелёный, белый, чёрный. 
Предметная деятельность 
- Приближает к себе предметы различных форм с помощью палочки. 

- Использует предметы – орудия в игре. 

- Умеет собирать двух- и трёхместные дидактические игрушки. 

- Подбирает соответствующие детали – вкладыши при выборе из двух, а затем и 

трёх деталей.  

- Раскладывает предметы по убывающей величине. 

- Понимает слова «поменьше», «побольше». 

- Понимает слова, обозначающие различные величины предметов, их цвет, форму 

в ходе подбора деталей по указанным качествам. 

-  Участвует в практическом экспериментировании. 

- Различает основные формы деталей строительного материала. 

- Сооружает с помощью взрослого разнообразные постройки, используя 

большинство форм. 

- Разворачивает игру вокруг собственной постройки. 

Вторая младшая 
группа 

Сенсорное развитие 

• Различает и выделяет в объектах и предметах семь цветов спектра. 

• Ориентируется в плоскостных фигурах, подбирая формы по образцу. 

• Различает пять геометрических форм и четыре фигуры. 

• Осуществляет сенсорный анализ, выделяя ярко выраженные в предметах 

качества и свойства. 

• Собирает одноцветные и разноцветные пирамидки из 4—5 деталей. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

• Проявляет интерес к средствам и способам практических действий, 

экспериментированию с предметами и материалами. 

• Замечает существующие в окружающем мире простые закономерности и 

зависимости. 

• Проявляет активность в экспериментировании. 

Конструирование 

• Конструирует несложные постройки из 2—3 деталей. 

• Создаёт постройки «по сюжету». 

Развитие элементарных математических представлений 

• Находит и группирует предметы по указанным свойствам. 

• Составляет при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделяет 

один предмет из группы. 

• Выделяет и называет несколько свойств предметов путём сравнения и 

обобщения. 

• Находит в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. 

• Понимает и использует в речи слова: больше, чем…, короче, чем...; сначала, 

потом; вперёд, назад; направо, налево и др. 

• Различает круг, квадрат, соотносит с предметами, имеющими углы и круглую 

форму. 

• Понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева — 

справа, верхняя — нижняя. 

• Выявляет самостоятельно отношения равенства и неравенства путём 

практического сравнения, зрительного восприятия 

Задачи сенсорного развития: 

•  формировать умение различать и выделять в предметах и объектах основные 

цвета и их оттенки; пять геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, 

прямоугольник) и четыре фигуры (куб, кирпичик, пластина, призма); 

•  различать параметры величины (длина, ширина, высота) и их сравнение 

(длинный — короче — короткий); 

• развивать действия по использованию эталонов: устанавливать тождество 

какого-либо качества воспринимаемого объекта эталону; 



•  соотносить с эталоном предмет, свойство которого не точно такое же, как 

эталон, но может быть к нему отнесено; 

•  развивать предметно-орудийные действия, знакомить с функциями предметов; 

• обеспечить постепенный переход от предметного восприятия и узнавания 

объекта к простейшему сенсорному анализу. 

Задачи познавательно-исследовательской деятельности: 
•  развивать интерес к экспериментированию с предметами окружающего мира и 

познанию их свойств; 

•  формировать элементарные представления о материалах, из которых 

изготовлены предметы, учить пользоваться предметами в соответствии с их 

назначением. 

Задачи конструирования: 
Вместе с детьми строить простые конструкции, знакомые им из опыта (стол, 

стульчик, кроватка, домик, машинка тд.), объединять в разные сюжеты (двор, 

улица, детская площадка).  

С помощью строительного материала, конструктора типа Лего помогать создавать 

постройки «по сюжету» (дом, машина и т.д.),  

формировать первые технические умения работы с деталями (учить изменять 

постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими). Знакомить с 

простейшими способами соединения и размещения деталей в пространстве по 

горизонтали и вертикали. 

Задачи математического представления: 

формировать интерес к математической стороне действительности; 

•  знакомить с количественными характеристиками, величиной, формой 

предметов; 

•  содействовать овладению умениями понимать множества (различать «много», 

«мало», «один») предметов и явлений в ближайшем окружении; 

•  формировать способность к практическому сравнению множеств по количеству 

входящих в них элементов; 

•  содействовать ориентировке во времени и пространстве. 

В игровых, бытовых ситуациях помогать детям сравнивать предметы контрастных 

и одинаковых размеров: при сравнении предметов соизмерять один предмет с 

другим по заданному признаку величины (длине, ширине, высоте), пользуясь 

приёмами наложения и приложения; обозначать словами результат сравнения: 

длинный — короткий, одинаковые (равные по длине); широкий — узкий, 

одинаковые (равные по ширине); высокий — низкий, одинаковые (равные по 

высоте), большой — маленький, одинаковые (равные по величине). 

Средняя группа Сенсорное развитие 

• Различает и использует в деятельности различные плоскостные формы (круг, 

полукруг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник), объёмные фигуры (куб, 

шар, полушар, кирпичик, пластина, призма, конус, цилиндр, полуцилиндр). 

• Различает девять цветов (красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, синий, 

фиолетовый, коричневый, чёрный, белый), их светлые и тёмные оттенки. 

• Различает параметры величины, использует их для сравнения объектов. 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

 • Использует предметы в соответствии с их назначением. 

• Экспериментирует с цветом, формой, величиной. 

Конструирование 

• Конструирует из строительного материала по собственному замыслу. 

• Создаёт простейшие постройки для игры из конструктора. 

Развитие элементарных математических представлений 

• Различает, из каких частей составлена группа предметов, называет их 

характерные особенности (цвет, размер, назначение). 

• Считает до 5, отвечает на вопрос ≪Сколько?≫. 

• Сравнивает количество предметов на основе счёта, а также путём соотнесения 

предметов двух групп (составления пар). 

• Сравнивает два предмета по величине на основе приложения их друг к другу или 

наложения. 

• Знает характерные отличия круга, квадрата, треугольника, шара, куба. 

• Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе; 

двигается в нужном направлении по сигналу. 

Задачи сенсорного развития: 



-Различать цвета (красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, синий, коричневый, 

чёрный, белый) и их светлые и тёмные оттенки (тёмно-красный, светло-жёлтый, 

серый); геометрические формы (круг, полукруг, квадрат, треугольник, овал, 

прямоугольник) и фигуры (куб, шар, полушар, призма, конус, цилиндр, 

полуцилиндр); 

-Различать параметры величины (длина, ширина, высота) и использовать их для 

сравнения объектов (длинный — короче — ещё короче — самый короткий); 

-Развивать действия по использованию сенсорных эталонов: выделять в объектах 

и называть цвет, форму и параметры величины (высоту, длину, ширину); 

-Сравнивать предметы, находить в них сходство и различие,  

систематизировать и группировать объекты по разным основаниям (цвету, форме, 

величине); 

-Проводить анализ объектов: выделение целого, затем его частей, затем деталей, 

соответствующих усвоенным эталонным представлениям, их пространственному 

расположению. 

Задачи познавательно-исследовательской деятельности: 

-Развивать естественное любопытство и интерес к экспериментированию с 

предметами окружающего мира и познанию их свойств; 

-Формировать элементарные представления о материалах, из которых 

изготовлены предметы, развивать умение устанавливать связи между назначением 

предмета и его формой, структурой, материалом, из которого он сделан; 

 - обучение рациональным приёмам обследовательских действий: 

зрительно двигаться по предмету, разделив его на части, фиксировать наиболее 

характерные признаки предмета; 

 - формирование общих сенсорных умений. 

-Развивать умения находить взаимосвязи характеристик предмета 

(формы, цвета, размера, веса, материала), знакомить со способами 

создания знакомых предметов и названиями профессий.  

-Подводить детей к сравнению предметов между собой, замечать их отличия друг 

от друга, узнавать, как они называются. 

-Экспериментальным путём показывать и рассказывать о материалах, из которых 

сделаны предметы, об их свойствах и качествах. 

-Объяснять целесообразность изготовления предмета из определённого 

материала. 

Задачи конструирования: 

Предлагать строительные детали, рассказывать об их конструктивных свойствах. 

Предлагать создавать постройки и поделки по рисунку из пластмассового, 

деревянного конструкторов, из природного и бросового материала; создавать 

макет групповой комнаты в уменьшенном масштабе. 

С помощью конструктора обеспечивать возможности в ходе 

экспериментирования самим открывать способы крепления и создавать 

простейшие постройки для игры. 

Помогать овладевать новыми способами конструирования. 

Развивать воображение, элементарное творчество в конструировании. 

Задачи математический способностей: 

• формировать у детей интерес к знаниям, желание приобретать их; 

• знакомить с опосредованными способами сравнения множеств; 

• учить сравнивать совокупности на основе взаимооднозначного соответствия; 

развивать представление о равенстве и неравенстве групп предметов; 

• формировать умение сравнивать два предмета по двум параметрам 

одновременно. 

Продолжать развивать представление о геометрических фигурах: круге, квадрате, 

треугольнике, а также шаре, кубе, цилиндре. Учить выделять особые признаки 

фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов 

(наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность). 

Познакомить с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 

треугольником; учить различать его элементы: углы и стороны. 

Продолжать содействовать соотнесению формы предметов с известными 

геометрическими фигурами. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть одной формы, но 

разных размеров. 

Развивать умения определять пространственные направления от себя, двигаться в 

заданном направлении.  



Познакомить в сравнении с пространственными отношениями: 

далеко — близко. 

Старшая группа Сенсорное развитие 

• Анализирует форму с разных сторон одного и того же объёмного объекта. 

• Сравнивает предметы по параметрам величины. 

• Группирует объекты по цвету, форме, величине. 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

• Владеет способами достижения цели, самостоятелен в выборе средств и 

материалов, необходимых для деятельности. 

• Устанавливает причинно-следственные связи, делает первые обобщения своего 

практического опыта. 

• Задаёт познавательные вопросы, с помощью взрослого выдвигает 

предположения, догадки. 

• Ориентируется с помощью детей, взрослого по схеме, плану. 

Включается в проектно-исследовательскую деятельность. Создаёт постройки и 

поделки по рисунку, схеме. 

• Выдвигает гипотезы, проводит элементарные исследования. 

Конструирование 

• Конструирует кукольную мебель, транспорт и т.п. 

• Преобразовывает образцы в соответствии с заданными условиями. 

Математические способности: 
• Владеет способом уравнивания неравных групп предметов двумя способами. 

• Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине). 

• Размещает предметы различной величины (до 7–10) в порядке возрастания, 

убывания их длины, ширины, высоты, толщины. 

• Выражает словами местонахождения предмета по отношению к себе, другим 

предметам. 

• Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 

(количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон). 

• Самостоятельно обследует и сравнивает геометрические фигуры, измеряет и 

сравнивает стороны. 

• Понимает то, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями 

четырёхугольника. 

• Выявляет общие свойства пространственных геометрических фигур.   

Задачи сенсорного развития: 

• продолжать развивать действия по использованию сенсорных эталонов; 

• развивать способность выделять форму в объектах (конструкциях, деталях 

строительного материала, геометрических узорах), анализировать форму с разных 

сторон одного и того же объёмного объекта, подбирать материал определённой 

формы для создания выразительного образа, преобразовывать плоскостной 

материал в объёмные формы (квадрат и прямоугольник — в цилиндр, круг — в 

конус); 

• учить сравнивать предметы по параметрам величины (длине, ширине, высоте) и 

выстраивать их в ряды, раскладывать предметы (7—15) с небольшой разницей в 

размере, в возрастающем или убывающем порядке, выстраивать их в ряды; 

• содействовать умению проводить анализ объектов: выделение целого, затем его 

частей, деталей, их пространственного расположения и далее объекта в целом, 

формировать обобщённые способы обследования;  

• закреплять умения группировать объекты по цвету, форме, величине; • 

экспериментировать с цветом, формой, величиной. 

Задачи познавательно-исследовательской деятельности: 

• развивать общие познавательные способности (наблюдать, описывать, 

сравнивать, строить предположения и предлагать способы проверки); 

• учить находить признаки используемых предметов (острый, тупой, зазубренный, 

зубчатый), выявлять принадлежность или соотнесённость одних предметов с 

другими; 

• развивать символическую функцию мышления в процессе овладения элементами 

системы составления карт (условными обозначениями), умение создавать систему 

знаков и применять её, понимать планы-карты, считывать маршруты, 

придумывать символы или знаки событий или мест (пиктограммы);  

• учить классифицировать объекты по характерным признакам. 

Задачи конструирования: 

Создавать постройки по рисунку, схеме. 



Организовывать игры с правилами на ориентировку по плану, схеме, карте. 

Учить преобразовывать образцы посредством строительного материала в 

соответствии с заданными условиями (машины для разных грузов, гаражи для 

разных машин, горки разной высоты с одним скатом и двумя).   

Задачи познавательных представлений: 

• формировать интерес детей к знаниям, развивать познавательные способности (в 

том числе математические); 

• прививать интерес к интеллектуальной деятельности (размышлению, 

рассуждению, поиску различных вариантов решения задачи); 

• развивать способность использовать символические средства в разных видах 

деятельности, моделирования окружающего, отражая наиболее общие отношения 

между предметами и явлениями (части - целое, отношения порядка, 

последовательности); 

• формировать умения измерительной деятельности (измерение предметов с 

помощью условных и общепринятых); 

Дать представление о четырёхугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат 

и прямоугольник являются разновидностями четырёхугольника. 

Познакомить детей с конусом на основе сравнения его с шаром, цилиндром и 

кубом.   

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; 

понимать смысл пространственных отношений; двигаться в заданном 

направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — 

указателями направления движения. 
Подготовительная 
группа 

Сенсорное развитие 

• Самостоятельно проводит анализ объектов: выделяет целое. Затем его части, 

детали. 

• Самостоятельно изменяет конструкцию в высоту, ширину, длину, 

преобразовывает  плоскостной материал в объёмные формы. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

• Владеет способами познания (анализ, сравнение, классификация, сериация, 

суждение, обобщение, выводы). 

• Классифицирует предметы по внешним и внутренним признакам. 

• Пытается самостоятельно найти ответы на некоторые возникающие вопросы 

путём экспериментирования, проявляет творчество, высказывает догадки, 

выдвигает гипотезы, проверяет экспериментально; обсуждает результаты, делает 

умозаключения. 

• Использует в процессе практического познания, экспериментирования 

специальные     приборы, материалы. 

Конструирование 

• Создаёт макет знакомого помещения в  уменьшенном масштабе, используя 

разнообразный материал. 

• Создаёт постройку, конструкцию по заданному чертежу, комментируя 

последовательность действий. 

• Придумывает свои знаки и символы и самостоятельно использует их в играх. 

• Проводит под руководством взрослого (воспитателя, родителя) исследования о 

предметах, обобщает результаты, сообщает о них сверстникам. 

• Видит конструкцию предмета и анализирует её с учётом практического 

назначения. 

Развитие элементарных математических представлений 

• Объединяет самостоятельно различные группы предметов, имеющие общий 

признак, в единое множество и удаляет из множества отдельные его части. 

• Находит части целого множества и целое по известным частям. 

• Делит предметы на несколько равных частей, сравнивает целый предмет и его 

часть. 

•Различает и называет: угол, круг(овал), многоугольники (треугольники, 

четырёхугольники, пятиугольники), шар, куб; проводит их сравнение. 

•Выполняет практические работы с моделями правильных треугольников, 

четырёхугольников, пятиугольников, шестиугольников. 

• Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости. 

• Читает простую схему, способ и последовательность выполнения действий. 

• Распознаёт плоскостные фигуры независимо от их пространственного 

положения, располагает на плоскости, упорядочивает по размерам, 

классифицирует, группирует по  цвету, форме, размерам. 



• Моделирует плоскостные геометрические  фигуры; конструирует фигуры по 

словесному   описанию и перечислению их характерных  свойств; составляет 

тематические композиции из фигур по собственному замыслу 

Задачи сенсорного развития: 

 Развивать действия по использованию эталонов в игре, продуктивных видах 

деятельности, движении; 

 Формировать обобщённые способы обследования с целью их воспроизведения в 

разных видах деятельности; 

 Самостоятельно проводить анализ объектов: выделение целого, затем его частей, 

деталей, соответствующих усвоенным эталонным представлениям, их 

пространственного расположения и далее объекта в целом; 

 Экспериментировать с формой, величиной; 

 Самостоятельно строить практическую деятельность с опорой на уже 

сформированные сенсорные эталоны и действия с ними: изменять конструкцию в 

высоту, длину, ширину, преобразовывать плоскостной материал в объёмные 

формы (квадрат, прямоугольник — в цилиндр, круг и полукруг — в конус, квадрат 

— в куб), объединять различные геометрические формы в одну (квадрат, 

прямоугольник, многоугольник); 

 Создавать художественный образ реальной действительности из разных 

материалов, узнаваемой по форме, цвету, пропорциям, с опорой на свойства 

материала (его цвет, форму, фактуру). 

Предлагать решать творческие задания. 

В процессе дидактических игр продолжать уточнять представления о величине, 

положении предметов в пространстве. 

Знакомясь с эталонами формы, учить различать варианты формы (одной 

геометрической фигуры). Например, при работе с деталями конструктора 

знакомить детей с треугольниками равносторонними и равнобедренными.   

Задачи познавательно-исследовательской деятельности: 

Продолжать развивать познавательные способности (выявлять общее и различное, 

обобщать, прослеживать закономерности, классифицировать предметы по разным 

признакам (внешним и функциональным); 

Учить классифицировать предметы по внешним и внутренним признакам (форме, 

размеру, весу, скорости передвижения, назначению). 

Вовлекать детей в проектную деятельность, предоставлять возможность для 

исследования различными способами доступных предметов и явлений, 

самостоятельной защиты проекта.   

Содействовать расширению в процессе познавательной деятельности круга 

символических представлений, усвоению способов построения моделей, 

имеющих обобщённый смысл и отображающих черты многих объектов 

(например, план на местности с обозначением архитектурных построек). 

Задачи конструирования: 

 Вовлекать в поисковую деятельность на основе самостоятельного составления 

схемы, «чертежа»; развивать умения схематично изображать путь до знакомого 

объекта, создавать постройку, конструкцию по заданному чертежу, комментируя 

последовательность действий. 

Из строительного материала учить конструировать знакомые объекты по 

фотографии, рисунку, схеме, а также по собственному замыслу. 

Из деталей конструктора учить встраивать в свои конструкции механические 

элементы (подвижные колёса, вращающееся основание подъёмного крана и т.д.), 

использовать созданные конструкции в играх. 

Поощрять сюжетное конструирование в разных условиях (в детском саду, на 

участке с использованием снега, камней, песка). 

Организовывать выставки детских работ, украшать ими интерьеры детского сада 

Задачи математической отношений: 

К концу дошкольного возраста у детей имеется запас знаний, который может 

служить фундаментом, основой того, что будет освоено ими в дальнейшем в 

школе.   

 Способствовать проявлению и развитию математических способностей; 

поддерживать интерес к миру чисел и фигур; 

 Формировать обобщённые представления о величине и форме; 

 Содействовать развитию умений сравнивать множества практическим путём и 

опосредованно; 



Систематизировать представления о многоугольниках, сформировать 

представления о правильных многоугольниках и их свойствах (в процессе 

выполнения практической работы с моделями правильных треугольников, 

четырёхугольников, пятиугольников, шестиугольников).   

Учить распознавать плоскостные фигуры независимо от их пространственного 

положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, 

классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

Совместно с детьми в проблемных, игровых ситуациях моделировать плоскостные 

геометрические фигуры; конструировать фигуры по словесному описанию и 

перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции из 

фигур по собственному замыслу. 

Предлагать детям воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей 

по контурным образцам, по описанию, представлению. 

Продолжить формирование представлений о пространственных геометрических 

фигурах: шаре, призмах (в том числе кубе, параллелепипеде (кирпичике), 

цилиндре, конусе, пирамидах. Показать изготовление моделей этих фигур путём 

составления их из «развёрток». Учить составлять собственные композиции из 

фигур и давать им словесное описание. 

Вовлекая детей в игровые проблемные ситуации, продолжать знакомить с 

планами, схемами, маршрутом, картой. Развивать способность к моделированию 

пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в 

пространстве; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на 

условные обозначения. 

 


