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Пояснительная записка 

Рабочая программа по разделу «Игры-занятия со строительным материалом» 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» для детей второй 

группы раннего возраста составлена на основе основной  образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ «ЛАСТОЧКА». 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта:  

1. Литвинова О.Э. «Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста. 

Конспекты совместной деятельности с детьми 2-3 лет»: учеб.-метод. пособие. – СПБ 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 160 с. 

 

Программа рассчитана на проведение непосредственно-образовательной деятельности 

(НОД) 37   раз в год (1 раз в неделю) длительностью– 8 мин. 

 

Цель:  формирование навыков конструирования простейших элементов (предметов) 

окружения у детей раннего возраста.  

Задачи: 

 знакомить ребёнка с различными деталями, помочь запомнить их названия; 

 соотносить игровой материал со знакомыми предметами (учить узнавать в  детали 

образ предметов: кубик - табуретка, брусок с флажком - башенка); 

 показывать детям в строительной деятельности правильные способы действий: 

накладывать кубик на кубик, призму на кубик; 

 учить соотносить форму детали с её конструктивными свойствами;  

 учить действовать по образцу, показу способа действия; 

 поддерживать познавательную активность, заинтересованность;  

 побуждать к самостоятельности и экспериментированию с разнообразными 

строительными материалами (напольным, настольным); 

 развивать мелкую моторику, восприятие, мышление, воображение 
 

Новизна программы заключается в том, что предполагается обязательное проведение 

совместных мероприятий (родители – дети – педагог), которые способствуют преодолению у 

детей стресса при поступлении в ДОУ и успешной адаптации, так как в присутствии родителей 

дети с большей готовностью идут на контакт со взрослыми, взаимодействуют со сверстниками, 

участвуют в совместных играх, активно интересуются окружающей обстановкой и игрушками. 

Отличительная особенность данной программы – ее направленность на 

обеспечение социальной адаптации малыша к условиям дошкольного учреждения с 

минимальными потерями в физическом, психическом, социальном здоровье; создание 

педагогической среды, направленной на формирование у детей раннего возраста 

основных новообразований социального развития, способствующей осознанию семейным 

и педагогическим сообществом необходимости психолого-педагогической поддержки 

ребенка. 

Программа включает в себя: 

• Практико-ориентированные виды деятельности, направленные на приобщение 

взрослых и детей к совместной игровой деятельности, способствующей формированию и 

активизации основных направлений развития ребенка. 

• Психолого-педагогическое консультирование, где предполагается 

целенаправленное консультирование, обеспечивающее эффективность усвоения 
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содержания практических занятий и информирование родителей по психолого -

педагогическим проблемам, выявленным в ходе работы.  

• Родительские собрания: организационное собрание – проводится в начале 

посещения ребенком группы кратковременного пребывания с целью предоставления 

родителям информации о программе, педагогах и основных организационных моментах; 

итоговое родительское собрание – проводится в конце периода с целью ознакомления 

родителей с результатами проделанной работы и наблюдений за детьми. 

 

Особенности организации образовательного процесса. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

образовательной области «Познавательное развитие» осуществляется в двух основных 

моделях организации образовательного процесса - совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей.  

Решение образовательных задач осуществляется в виде: непрерывной 

образовательной деятельности (НОД), осуществляемой в ходе режимных моментов и 

самостоятельной деятельности детей. 

 

Интеграция образовательных областей 

«Речевое развитие » Приучать к слушанию стихотворений, сопровождать чтение 

показом игрушек и других средств наглядности  

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

Побуждать называть свое имя. Формировать умение 

здороваться и прощаться. 

Формировать привычку убирать игрушки на место по 

окончании работы. 

«Познавательное  

развитие» 

 

Развивать умение сравнивать и группировать однородные 

предметы по одному из сенсорных признаков (цвет).  

Формировать умение выделять красный, желтый, синий, 

зеленый цвета предмета. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

Совершенствовать умение выполнять плясовые движения, 

менять движение с изменением содержания музыки. 

 

Формы организации образовательного процесса 

 

Задачи и 

содержания работы 
Формы работы 

Формы 

организации 

детей 

епрерывно- образовательная деятельность 

Формирование 

игровых действий со 

строительным 

материалом 

- Совершенствовать разнообразные способы 

действия со строительными деталями, 

ориентируясь на их форму и величину.  

- Строить простейшие предметы окружения. 

-  Использовать разные способы 

конструирования предметов 

(прикладывание, накладывание). 

- Различать большие и маленькие детали 

индивидуальные, 

подгрупповые 
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конструктора, называть их цвет, размер. 

- Узнавать втулки – вкладыши, строительные 

детали. 

Воспитывать бережное отношение к 

материалу. Формировать умение убирать 

материал на место. 

 

Требования к уровню достижения воспитанниками планируемых результатов  

«Игры-занятия со строительным материалом» 

 

К концу года ребенок: 

 Знает строительные детали (кубик, кирпичик, призма, пластина)  

 Сооружает элементарные постройки по образцу, поддерживает желание строить что- 

то самостоятельно. 

 Понимает пространственные соотношения. 

 Сооружает одну и ту же постройку по-разному, обыгрывает с помощью игрушек. 

 Использует  способы конструирования (прикладывание, накладывание) 

 Знает назначение конструктора, а также использует отдельные его части (для чего 

нужна та или иная деталь). 

 Сооружает  совместно с взрослым башенки, домики, машинки, проявляет желание 

строить самостоятельно. 

 Имеет представление о видах конструктора (деревянный, пластмассовый, 

модульный), об отдельных элементах конструкторов. 

 В летнее время проявляет интерес к  строительным играм с использованием 

природного материала (песок, вода, камешки) 

 

К концу года ребенок умеет: 

 Различает основные формы деталей строительного материала по цвету.  

 С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, используя 

разные формы. 

 Разворачивает игру вокруг собственной постройки, используя игрушки. 

 

 

Тематический план 

 

№ Тема  Кол-во  

 

1 Башенка из кубиков 1 

2 Разноцветные башенки из кубиков 1 

3 Высокая башенка из кубков 1 

4 Башенка из кирпичиков 1 

5 Машина 1 

6 Поезд для матрешки 1 

7 Дорожка для матрешки 1 

8 Дорожка широкая 1 

9 Дорожка широкая и узкая 1 

10 Стол 1 

11 Стул 1 

12 Мебель для матрешки (стол и стул) 1 

13 Диван 1 
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14 Кровать 1 

15 Скамейка 1 

16 Забор для собачки 1 

17 Забор вокруг дома 1 

18 Забор для утят 1 

19 Забор для петушка 1 

20 Ворота 1 

21 Широкие ворота 1 

22 Высокие ворота 1 

23 Дом для животных 1 

24 Дом для матрешки 1 

25 Дом для матрешек и кота 1 

26 Дом для матрешек 1 

27 Дом 1 

28 Лесенка 1 

29 Разноцветные лесенки 1 

30 Лесенки большие и маленькие 1 

31 Широкая лесенка 1 

32 Лесенка с башней 1 

33 Разноцветная лесенка с башней  1 

34 Горка 1 

35 Разноцветные горки 1 

36 Горка с дорожкой 1 

37 Веселые горки 1 

ИТОГО  37 

 

Содержание работы по освоению компонента образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Тема, форма 

проведения 
№ Содержание НОД 

Башенка из кубиков  

1 

Упражнять в умении накладывать кубик на кубик 

Разноцветные башенки 

из кубиков 

 

2 

Упражнять в умении класть кубик на кубик, 

соотнося кубики по цвету 

Высокая башенка из 

кубков 

 

3 

Упражнять в умении класть кубик на кубик 

Башенка из 

кирпичиков 

 

4 

Упражнять в умении класть кирпичик широкой 

стороной на стол, класть кирпичик на кирпичик  

Машина  

5 

Упражнять в умении класть кубик на кирпичик  

Поезд для матрешки  

6 

Упражнять в умении приставлять кубики друг к 

другу 

Дорожка для матрешки  

 

7 

Упражнять в умении класть кирпичики плашмя 

(широкой стороной на стол) и приставлять их друг к 

другу узкой короткой стороной 

Дорожка широкая  

8 

Упражнять в умении выкладывать кирпичики 

плашмя, соединяя их узкие длинные стороны 

Дорожка широкая и 

узкая 

 

9 

Упражнять в умении класть кирпичики плашмя и 

приставлять их друг к другу узкой короткой или 

длинной стороной, самостоятельно выбирать способ 
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постройки 

Стол 10 Упражнять в умении класть кирпичик на кубик 

Стул 11 Упражнять в умении ставить кирпичик на узкую 

короткую сторону около кубика 

Мебель для матрешки 

(стол и стул) 

 

12 

Упражнять в умении класть кирпичик на кубик 

(стол), ставить кирпичик на узкую сторону около 

кубика (стул), подбирать детали конструктора 

Строитель по величине 

Диван  

13 

Упражнять в умении располагать кубики рядом, 

кирпичики вертикально на узкой стороне за 

кубиками 

Кровать  

14 

Упражнять в умении располагать кубики рядом 

друг с другом, кирпичики ставить вертикально на 

узкую короткую сторону  

Скамейка  

15 

Упражнять в умении класть 2 кирпичина на узкую 

длинную сторону недалеко друг от друга, на них 

класть один кирпичик на широкую сторону 

горизонтально 

Забор для собачки 16 Упражнять в умении ставить кирпичики на узкую 

длинную сторону, плотно приставляя их друг к 

другу  

Забор вокруг дома  

17 

Упражнять в умении ставить кирпичики на 

длинную маленькую сторону, располагать их по 

краю прямоугольника, плотно приставляя друг к 

другу 

Забор для утят  

18 

Упражнять в умении ставить кирпичики на узкую 

короткую сторону, располагая их на расстоянии 

друг от друга 

Забор для петушка  

19 

Упражнять в умении чередовать кубики и 

кирпичики, ставить кирпичики на узкую короткую 

сторону, располагая их около кубиков 

Ворота  

 

20 

Упражнять в умении делать перекрытие из 

кирпичика, располагая его плашмя на 2 цилиндра 

Широкие ворота  

21 

Упражнять в умении делать перекрытие из 

кирпичика, располагая его плашмя на 2 кубика или 

кирпичика   

Высокие ворота  

22 

Упражнять в умении ставить кирпичики на узкую 

короткую сторону и накладывать на них кирпичик 

или пластину 

Дом для животных 23 Упражнять в умении ставить кубик недалеко друг 

от друга, накладывать призму на кубик 

Дом для матрешки  

24 

Упражнять в умении ставить кирпичики на узкую 

длинную сторону на расстоянии друг от друга, 

делать перекрытие из призм 

Дом для матрешек и 

кота 

 

25 

Упражнять в умении ставить кирпичики на узкую 

короткую сторону на расстоянии друг от друга, 

делать перекрытие из призмы 

Дом для матрешек  

26 

Упражнять в умении ставить кирпичики на узкую 

короткую сторону на расстоянии друг от друга, 

делать перекрытие из призмы 
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Дом  

27 

Поддерживать желание строить дом 

самостоятельно 

Лесенка  

28 

Упражнять в умении приставлять кубики друг к 

другу, ставить кубик на кубик 

Разноцветные лесенки  

29 

Упражнять в умении приставлять кубики друг к 

другу, ставить кубик на кубик, различать и называть 

цвета 

Лесенки большие и 

маленькие 

 

30 

Упражнять в умении приставлять кубики друг к 

другу, ставить кубик на кубик, подбирать 

строительный материал по величине 

Широкая лесенка  

31 

Упражнять в умении приставлять кирпичики друг 

к другу, соединяя узкие длинные стороны, ставить 

кирпичик на кирпичик 

Лесенка с башней 32 Упражнять в умении приставлять кубики друг к 

другу, ставить кубик на кубик 

Разноцветная лесенка с 

башней  

 

33 

Упражнять в умении приставлять кубики друг к 

другу, ставить кубик на кубик, различать и называть 

цвета 

Горка 34 Упражнять в умении приставлять кубики друг к 

другу, накладывать кубик, приставлять призму к 

лестнице  

Разноцветные горки  

35 

Упражнять в умении различать кубики по цвету 

(красные, синие, желтые и зеленые), приставлять 

кубики друг к другу, ставить кубик на кубик, 

приставлять  призму к лестнице 

Горка с дорожкой  

36 

Упражнять в умении приставлять кубики друг к 

другу, накладывать кубик, приставлять призму к 

лестнице, пристраивать к скату горки дорожку из 

кирпичиков  

Веселые горки  

37 

Упражнять в умении различать кубики по цвету 

(красные, синие, желтые и зеленые), приставлять 

кубики друг к другу, ставить кубик на кубик, 

приставлять  призму к лестнице 

 

 

Способы проверки усвоения элементов содержания компонента «Игры-занятия со 

строительным материалом» 

 

Педагогическая диагностика знаний и умений детей  проводится 1 раз в  год (май) в 

форме  беседы, игры. Игра «Горка с дорожкой» 

 
 

Литература и средства обучения 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «ЛАСТОЧКА».  

2. Литвинова О.Э. «Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста. Конспекты 

совместной деятельности с детьми 2-3 лет»: учеб.-метод. пособие.  

 

Технические средства обучения 

1. Магнитофон; 

2. CD и аудиоматериал 
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3. Мультимедийный проектор. 

Игровое оборудование 

▪ Мелкий (настольный), крупный (напольный) строительный материал;  

▪ Игрушки крупные и мелкие для  сюжетного обыгрывания; 
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Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование по разделу «Игры-занятия со строительным материалом»  

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» для детей второй группы раннего возраста 
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Башенка из 

кубиков 

1
0
 

Упражнять в умении 

накладывать кубик на кубик 

Д.: Образец постройки, 3-4 кубика, 

игрушка матрешка. 

Р.: по 3-4 кубика, игрушка для 

обыгрывания постройки. 

Игра с кубиками, 

разучивание танца 

«Веселые матрешки» 

2  

 Разноцветные 

башенки из 

кубиков 

1
2
 

Упражнять в умении класть 

кубик на кубик, соотнося кубики 

по цвету 

Д.: Образец, флажки, по 3 кубика 

красного и желтого цветов, флажки 

красного и желтого цветов по 5-7 

каждого цвета. 

Р.: по 3 кубика красного и желтого 

цветов, флажки для обыгрывания 

постройки (красные и желтые) – на 

каждого ребенка 

Разучивание игры «Мы по 

комнате гуляли» 

3  

 Высокая 

башенка из 

кубков 1
6
 

Упражнять в умении класть 

кубик на кубик 

Д.: Образец, 4-5 кубика красного цвета, 

игрушка матрешка, кубики в коробке 

красного и синего цветов, 2 листа 

картона красного и синего цветов. 

Р.: по 4-5 кубиков (красного или синего 

цвета), игрушка для обыгрывания. 

Разучивание танца с 

листьями 



 
 

11 

4  

 Башенка из 

кирпичиков 1
9
 

Упражнять в умении класть 

кирпичик широкой стороной на 

стол, класть кирпичик на 

кирпичик  

 Д.: Образец, 3 кубика и 4-5 

кирпичиков, игрушка матрешка. 

Р.: 4-5 кирпичика, игрушка для 

обыгрывания 

Разучивание пляски с 

платочками  

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

5  

 Машина 

2
3
 

Упражнять в умении класть 

кубик на кирпичик  

Д.: Образец, кирпичик, кубик, машина 

из строительного материала, игрушка 

машина. 

Р.: кирпичик, кубик, игрушка для 

обыгрывания. 

 

 

 

 

6  

 Поезд для 

матрешки 
2

6
 

Упражнять в умении 

приставлять кубики друг к другу 

Д.: Образец, 4 кубика, матрешка, 

предметные картинки на тему 

«Транспорт». 

Р.: по 4 кубика, игрушка для 

обыгрывания 

Разучивание игры 

«Поезд» 

7  

 Дорожка для 

матрешки 

3
1
 

Упражнять в умении класть 

кирпичики плашмя (широкой 

стороной на стол) и приставлять 

их друг к другу узкой короткой 

стороной 

Д.: Образец, 4 кирпичика, грузовая 

машина. 

Р.: по 4 кирпичика, игрушка для 

обыгрывания постройки. 

Разучивание упражнения 

«Мы ногами топ-топ-топ» 

8  

 Дорожка 

широкая 

 

Упражнять в умении 

выкладывать кирпичики 

плашмя, соединяя их узкие 

длинные стороны 

Д.: Образец, 16 кирпичиков, машины 

(маленькие и большие), нагрудный знак 

«Автомобиль». 

Р.: по 8 кирпичиков, игрушка для 

обыгрывания. 

Игра «Воробышки и 

автомобиль» 

Н
о

я
б

р
ь

 

 

9  

 Дорожка 

широкая и 

узкая 3
8
 

Упражнять в умении класть 

кирпичики плашмя и 

приставлять их друг к другу 

узкой короткой или длинной 

стороной, самостоятельно 

Д.: 16 кирпичиков, заводная машина, 

машины в игровом уголке, нагрудный 

знак «Автомобиль», картинки для 

фланелеграфа (девочка, машина, чашка, 

кровать, медведь, конфета, кукла в 

Разучивание игры «В 

машине» 



 
 

12 

выбирать способ постройки халате доктора, мальчик),. 

Р.: по 8 кирпичиков, игрушки для 

обыгрывания (машины) 

10  

 Стол 

4
3
 

Упражнять в умении класть 

кирпичик на кубик 

Д.: Игрушка или картинка стола, 

образец, кубик и кирпичик, игрушка 

для обыгрывания. 

Р.: кубик и кирпичик, чашка и 

матрешка для обыгрывания. 

Игра в кукольное 

чаепитие. 

11  

 Стул 

4
6
 

Упражнять в умении ставить 

кирпичик на узкую короткую 

сторону около кубика 

Д.: Игрушка, картинка стул, образец, по 

2 кубика и кирпичика, матрешка. 

Р.: по 2 кубика и кирпичика, игрушка 

матрешка. 

Танец «Веселая пляска»,  

рассматривание детского 

стула. 

12  

 Мебель для 

матрешки 

(стол и стул) 

5
0
 

Упражнять в умении класть 

кирпичик на кубик (стол), 

ставить кирпичик на узкую 

сторону около кубика (стул), 

подбирать детали конструктора 

Строитель по величине 

Д.: матрешки (большие и маленькие), 

по 4 штуки, большие и маленькие 

коврики (квадраты из картона), 2 

кубика, 2 кирпичика. 

Р.: по 2 кубика и 2 кирпичика, 

матрешки для обыгрывания, чашка, 

чайник. 

Рассматривание стола и 

стула, картинок с 

изображением мебели. 

13  

 Диван 

5
4
 

Упражнять в умении 

располагать кубики рядом, 

кирпичики вертикально на узкой 

стороне за кубиками 

Д.: Образец, 2 кирпичика, 2 кубика, 

игрушка кот, корзинка. 

Р.: 2 кирпичика, 2 кубика, игрушки для 

обыгрывания. 

Рассматривание картинок 

с изображением мебели, 

Разучивание пальчиковой 

гимнастики «Кошка» 

Д
е
к

а
б

р
ь

 

14  

 Кровать 

5
7
 

Упражнять в умении 

располагать кубики рядом друг с 

другом, кирпичики ставить 

вертикально на узкую короткую 

сторону  

Д.: Образец, 3 кубика, 2 кирпичика, 

игрушка для обыгрывания – кукла 

Андрюша, кровать, постельные 

принадлежности. 

Р.: 3 кубика, 2 кирпичика, игрушка для 

обыгрывания. 

  

Рассматривание кроватей 

в спальне, в игровом 

уголке, выделение частей 

кровати. 



 
 

13 

15  

 Скамейка 

6
9
 

Упражнять в умении класть 2 

кирпичина на узкую длинную 

сторону недалеко друг от друга, 

на них класть один кирпичик на 

широкую сторону горизонтально 

Д.: 3 кирпичика, заводная игрушка, 

ключик, скамейка. 

Р.: 3 кирпичика, игрушка для 

обыгрывания 

Рассматривание картинок 

с изображением мебели, 

разучивание пальчиковой 

гимнастики «Много 

мебели в квартире» 

16  

 Забор для 

собачки 

7
5
 

Упражнять в умении ставить 

кирпичики на узкую длинную 

сторону, плотно приставляя их 

друг к другу  

Д.: Образец, 4 кирпичика, игрушка-

собака. 

Р.: 4 кирпичика, игрушка для 

обыгрывания 

Рассматривание забора, 

игра с игрушкой 

собачкой, разучивание 

физ.минутки «Жучка и 

тучка» 

17  

 Забор вокруг 

дома 

7
9
 

Упражнять в умении ставить 

кирпичики на длинную 

маленькую сторону, располагать 

их по краю прямоугольника, 

плотно приставляя друг к другу 

Д.: фланелеграф, картинки с 

изображением животных (овца, петух, 

курица, корова, козленок, лошадь, 

поросенок, собака, кот, гусь),. 

Р.: 4-5 кирпичика, мелкие игрушки 

домашних животных, прямоугольный 

лист бумаги (поляна), дом-игрушка 

Рассматривание картинки 

с изображением забора, 

строительство забора для 

собачки, пальчиковая 

гимнастика «В лесу»  

Я
н

в
а

р
ь

 

18  

 Забор для 

утят 

8
2
 

Упражнять в умении ставить 

кирпичики на узкую короткую 

сторону, располагая их на 

расстоянии друг от друга 

Д.: образец, 4 кирпичика, игрушки утки 

и утята. 

Р.: 4 кирпичика, игрушки утята. 

Рассматривание забора 

(отметить, что забор 

сделан из досок, забор 

может быть большой 

(высокий) и маленький 

(низкий)) 

19  

 Забор для 

петушка 

8
5
 

Упражнять в умении 

чередовать кубики и кирпичики, 

ставить кирпичики на узкую 

короткую сторону, располагая 

их около кубиков 

Д.: образец, игрушка-петушка, кубики и 

кирпичики. 

Р.: 3 кирпичика, 5 кубиков, мелкие 

игрушки. 

Рассматривание забора 

(отметить, что забор 

сделан из досок, забор 

может быть большой 

(высокий) и маленький 

(низкий)) 

20  

 Ворота 

8
8
 

Упражнять в умении делать 

перекрытие из кирпичика, 

располагая его плашмя на 2 

цилиндра 

Д.: Образец, 2 цилиндра, кирпичик, мяч 

для обыгрывания постройки. 

Р.: 2 цилиндра, кирпичик, шарик для 

обыгрывания. 

Рассматривание картинки 

с изображением ворот 

(отметить их строение: 

стойки и перекладина), 



 
 

14 

игра «Собери мячи». 
Ф

е
в

р
а

л
ь

 

21  

 Широкие 

ворота 

9
4
 

Упражнять в умении делать 

перекрытие из кирпичика, 

располагая его плашмя на 2 

кубика или кирпичика   

Д.: 4 цилиндра, 2 кирпичика, 8 кубиков, 

2 пластины, машины для обыгрывания. 

Р.: 2 цилиндра, 1 кирпичик, 4 кубика, 

пластина, машины для обыгрывания, 

кольцо от пирамидки. 

Рассматривание картинки 

с изображением ворот 

(отметить их строение: 

стойки и перекладина), 

П/и «Воробышки и 

автомобиль» 

22  

 Высокие 

ворота 

9
7
 

Упражнять в умении ставить 

кирпичики на узкую короткую 

сторону и накладывать на них 

кирпичик или пластину 

Д.: 2 цилиндра, кирпичик, 3 кирпичика, 

шарик, игрушки собачка и матрешка 

для обыгрывания. 

Р.: 3 кирпичика (красного или желтого 

цвета), шарик, игрушки собачка и 

матрешка для обыгрывания. 

Рассматривание картинки 

с изображением ворот 

(отметить их строение: 

стойки и перекладина), 

разучивание п/и 

«Лохматый пес». 

23  

 Дом для 

животных 

1
0

0
 

Упражнять в умении ставить 

кубик недалеко друг от друга, 

накладывать призму на кубик 

Д.: образец, 2 кубика, 1 призма, 

игрушка дом, игрушки животные (кот, 

собака, курочка, петушок, утка). 

Р.: 2 кубика, 1 призма, игрушка для 

обыгрывания. 

Рассматривание домов на 

улицах города, картинок с 

изображением домов 

(отметить их строение: 

стены, крыша). 

24  

 Дом для 

матрешки 

1
0

4
 

Упражнять в умении ставить 

кирпичики на узкую длинную 

сторону на расстоянии друг от 

друга, делать перекрытие из 

призм 

Д.: образец, 2 кирпичика, 2 призмы, 

игрушка-матрешка, фланелеграф, 

картинки для фланелеграфа, игрушка 

дом. 

Р.: 2 кирпичика, 2 призмы, игрушка 

матрешка для обыгрывания. 

Рассматривание домов на 

улицах города, картинок с 

изображением домов 

(отметить их строение: 

стены, крыша). 

Пальчиковая гимнастика 

«Замок» 



 
 

15 

М
а

р
т
  

25  

 Дом для 

матрешек и 

кота 1
0

8
 

Упражнять в умении ставить 

кирпичики на узкую короткую 

сторону на расстоянии друг от 

друга, делать перекрытие из 

призмы 

Д.: 2 кирпичика, 1 призма, игрушки 

матрешка и кот для обыгрывания. 

Р.: 2 кирпичика, 1 призма, игрушки для 

обыгрывания. 

Рассматривание домов на 

улицах города, картинок с 

изображением домов 

(отметить их строение: 

стены, крыша). 

26  

 Дом для 

матрешек 

1
1

1
 

Упражнять в умении ставить 

кирпичики на узкую короткую 

сторону на расстоянии друг от 

друга, делать перекрытие из 

призмы 

Д.: 4 кирпичика, 2 призмы, игрушка 

матрешка для обыгрывания. 

Р.: 4 кирпичика, 2 призмы, игрушка 

матрешка для обыгрывания. 

Рассматривание домов на 

улицах города, картинок с 

изображением домов 

(отметить их строение: 

стены, крыша). Танец 

«Веселые матрешки» 

27  

 Дом 

1
1

5
 

Поддерживать желание 

строить дом самостоятельно 

Машина с веревочкой, но без колес, 

грузовые машины, строительный 

материал в игровом уголке, мелкие 

игрушки для обыгрывания постройки. 

Рассматривание домов на 

улицах города, картинок с 

изображением домов 

(отметить их строение: 

стены, крыша). 

28  

 Лесенка 

1
1

8
 

Упражнять в умении 

приставлять кубики друг к 

другу, ставить кубик на кубик 

Д.: образец, 6 кубиков, матрешка. 

Р.: 6 кубиков, матрешка для 

обыгрывания 

Рассматривание лестницы 

(Обратить внимание на 

ступеньки) 

А
п

р
е
л

ь
  

 

29  

 Разноцветные 

лесенки 

1
2

1
 

Упражнять в умении 

приставлять кубики друг к 

другу, ставить кубик на кубик, 

различать и называть цвета 

Д.: образец, 6 кубиков, матрешка. 

Р.: лесенка из пуговиц, пришитых на 

ткань (4 основных цветов, желтый, 

красный, синий, зеленый), 6 кубиков, 

матрешка. 

Рассматривание лестницы 

(Обратить внимание на 

ступеньки), танец 

«Веселые матрешка» 

30  

 Лесенки 

большие и 

маленькие 1
2

6
 

Упражнять в умении 

приставлять кубики друг к 

другу, ставить кубик на кубик, 

подбирать строительный 

материал по величине 

Д.: по 6 кубиков (большие и 

маленькие), матрешка (большая и 

маленькая), флажок, картинка на 

которой нарисована лестница и на ней 2 

девочки подружки. 

Рассматривание лестницы 

(Обратить внимание на 

ступеньки). Разучивание 

игры «Мы по комнате 

гуляли» 



 
 

16 

Р.: 6 кубиков (большие), матрешка. 

31  

 Широкая 

лесенка 

1
2

9
 

Упражнять в умении 

приставлять кирпичики друг к 

другу, соединяя узкие длинные 

стороны, ставить кирпичик на 

кирпичик 

Д.: 6 кубиков и 6 кирпичиков, 2 

матрешка, картинка на которой 

нарисована лестница и 2 девочки 

подружки. 

Р.: 6 кирпичиков, (большие и 

маленькие), 2 матрешки. 

Рассматривание лестницы 

(Обратить внимание на 

ступеньки). Танец «мы 

ногами топ, топ, топ» 

32  

 Лесенка с 

башней 
1

3
4
 

Упражнять в умении 

приставлять кубики друг к 

другу, ставить кубик на кубик 

Д.: образец, 7 кубиков, игрушки кошка 

и мышка. 

Р.: 7 кубиков, игрушка мышка. 

Строительство с детьми 

лесенки из кубиков. 

М
а

й
 

33  

 Разноцветная 

лесенка с 

башней  

1
3

8
 

Упражнять в умении 

приставлять кубики друг к 

другу, ставить кубик на кубик, 

различать и называть цвета 

Д.: 7 кубиков, игрушка петух, 

фланелеграф, картинки для 

фланелеграфа (солнышко, петушок, 

собака, корова, коза, воробей, ребенок). 

Р.: 7 кубиков, игрушка петушок с 

разноцветными шарфиками. 

Строительство с детьми 

лесенки из кубиков с 

башней. 

34  

 Горка 

1
4

3
 

Упражнять в умении 

приставлять кубики друг к 

другу, накладывать кубик, 

приставлять призму к лестнице  

Д.: образец, 6 кубиков, 1 призма, кукла, 

картинка дети катаются с горки. 

Р.: 6 кубиков, 1 призма, кукла. 

Рассматривание с детьми 

горки, катание с нее. 

35  

 Разноцветные 

горки 

1
4

6
 

Упражнять в умении различать 

кубики по цвету (красные, 

синие, желтые и зеленые), 

приставлять кубики друг к 

другу, ставить кубик на кубик, 

Д.: образец разноцветной горки, 

лестница из кубиков накрыта 

салфеткой, призма матрешка. 

Р.: разноцветные коврики, 6 кубиков, 1 

призма, кукла. 

Рассматривание с детьми 

горки, катание с нее. 
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приставлять  призму к лестнице 

36  

 Горка с 

дорожкой 

1
4

9
 

Упражнять в умении 

приставлять кубики друг к 

другу, накладывать кубик, 

приставлять призму к лестнице, 

пристраивать к скату горки 

дорожку из кирпичиков  

Д.: 6 кубиков, 1 призма, 2 кирпичика, 

мяч для обыгрывания, шары в ведре. 

Р.: 6 кубиков, призма, 2 кирпичика, 1 

шарик. 

Рассматривание с детьми 

горки, катание с нее. Игра 

«Разбрасывание и 

собирание шаров» 

 

37  

 Веселые 

горки 

1
5

0
 

Упражнять в умении различать 

кубики по цвету (красные, 

синие, желтые и зеленые), 

приставлять кубики друг к 

другу, ставить кубик на кубик, 

приставлять  призму к лестнице 

Д.: образец разноцветной горки, 

лестница из кубиков накрыта 

салфеткой, призма матрешка. 

Р.: разноцветные коврики, 6 кубиков, 1 

призма, кукла. 

Рассматривание с детьми 

горки, катание с нее. 
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Приложение 2 

ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТИЖЕНИЙ  РЕБЕНКА В  ИГРАХ-ЗАНЯТИЯХ СО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛОМ  

ВО ВТОРОЙ ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Группа «__________________________»                                                                Дата проведения диагностики:_________________20_____г. 

№ 

пп 

Фамилия, имя 

ребенка 

Различает основные 

формы деталей 

строительного 

материала по цвету 

Сооружает 

разнообразные 

постройки, использует 

разные формы 

Разворачивает игру 

вокруг собственной 

постройки, используя 

игрушки 

Уровень развития ребенка 

0 1 2 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

 

0 баллов       

1 балл       

2 балла       

 

   Кто проводил:  воспитатель  ____________________________________ /_________________/ 

Ф.И.О.                                                            роспись                     

Вывод:___________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________ 
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Критерии  педагогической диагностики 

 

1.  Различает основные формы деталей строительного материала 

Оценка: 

2 балла: Различает основные детали строительного материала. Умеет показывать 

шар, кубик, кирпичик, треугольную призму-крышу. 

1 балл: С помощью педагога умеет: находить и показывать шар, кубик, кирпичик, 

треугольную призму-крышу. 

0 баллов: не знает и не умеет показывать шар, куб. 

2.  Сооружает с помощью взрослого разнообразные постройки, использует 

разные формы. Проявляет интерес к материалу, стремление действовать с 

ним по собственной инициативе. 

Оценка: 

 2 балла: Сооружает с помощью взрослого разнообразные постройки, используя 

разные формы и строительные детали. 

 1 балл: Сооружает с помощью взрослого небольшие постройки, не используя 

разных форм  строительных деталей. 

 0 баллов: Не сооружает постройки даже с помощью взрослого, не использует 

разные формы строительного материала. 

 

3. Разворачивает игру вокруг собственной постройки, обыгрывает готовые 

постройки на основе понимания их назначения (по дорожке едут машины, в 

домик пришёл зайчик) 

Оценка: 

2 балла: Разворачивает игру вокруг собственной постройки, используя игрушки и 

предметы- заместители на основе понимания их назначения 

1 балл: Разворачивают игру вокруг своей постройки с помощью взрослого, 

использует игрушки, предложенные взрослым. 

0 балл:  игру вокруг своей постройки, не используют игрушки для обыгрывания  

постройки. 

 


