


Пояснительная записка 

   Данная Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными документами:                                                                                                                                 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155), Комментарии к ФГОС 

ДО (Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014 г. № 08-249), 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования 

(Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30 июля 2020 г. № 373).               

 Методические рекомендации по использованию примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования при разработке образовательной программы 

дошкольного образования в дошкольной организации (письмо Министерства общего и 

среднего образования РО №24/4.1.1-5025 от 14.08.15), 

 Письмо о реализации основной образовательной программы дошкольного образования, 

соответствующей ФГОС ДО» №59-52/193/3 от 19.01.2017 с инструктивно-методическим 

письмом по организации пространственно-предметной развивающей среды МДОУ и 

примерным перечнем средств обучения и воспитания, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы дошкольного образования, соответствующих ФГОС ДО, 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 

г. № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения»,  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания», Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы  образовательных  организаций в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».  

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 61Л01, регистрационный  

№ 5519,  № 0003163, выдана 20 августа 2015 г.)  

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 

Ростова-на-Дону «Детский сад № 181» (приказ  УО города Ростова-на-Дону   № 586 от 

19.06.2015 г.), Изменения к Уставу (приказ УО  города   Ростова-на-Дону   № 732 от 10.11.2016 

г.). 

 Основная образовательная программа для детей старше 3-х лет; Годовой учебный план НОД; 

Годовой календарный учебный график, Режим занятий обучающихся (воспитанников) на 

2021-22 уч. год. 

 
Направленность: Игры-занятия с дидактическим и строительным материалом. 

 

Специфика образовательной ситуации:  На втором году жизни развивается 

самостоятельность детей, формируется предметно – игровая деятельность, появляются 

элементы сюжетной игры. Общение с взрослыми носит ситуативно-деловой характер, затем 

характер делового сотрудничества. Совершенствуется восприятие, речь, наглядно – 

действенное мышление, чувственное познание действительности. 



При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 

разнообразными игрушками: разборными, строительным материалом и сюжетными 

игрушками. 

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы деятельности, 

свойственной дошкольному детству. В предметной деятельности появляются соотносящиеся 

и орудийные действия. 

Успехи в развитии предметно – игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью. Имея 

возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, 

что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно он с помощью взрослого учится 

доводить начатое дело до конца, добиваясь результата. 

Второй год жизни – период интенсивного формирования речи. Дети усваивают названия 

предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. Благодаря этому можно 

организовать деятельность и поведение малышей, формировать и совершенствовать 

восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного воспитания.  

Длительность занятий - по 10 минут. 

 

Цель: формирование у детей умения пользоваться знакомыми формами строительного материала при 

сооружении собственных разнообразных построек.   

 В разных видах деятельности обогащать сенсорный опыт. В процессе знакомства с 

предметами слышать и различать название форм, одновременно воспринимая их. С помощью 

взрослого учить ребенка устанавливать сходства и различия между предметами, имеющими 

одинаковые названия. 

 

Объём реализации Программы: («Игры-занятия с дидактическим материалом» 2 занятия в 

неделю, 72 часа; «Игры-занятия со строительным материалом» 1 занятие в неделю, 36 часов). 

ИГРЫ - ЗАНЯТИЯ С ДИДАКТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ  
Задачи: обогащать сенсорный опыт детей. Учить различать предметы по величине: с помощью 

взрослого собирать пирамидку из 4—5 колец (от большого к маленькому), из 4—5 колпачков. 

Формировать умение подбирать крыши (круглые, квадратные) к коробочкам и шкатулкам 

соответствующих форм; собирать двухместные дидактические игрушки (матрешки, бочонки), 

составлять разрезные картинки из двух частей (пирамидка, яблоко и др.). 

Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, прямоугольник, квадрат) с отверстиями 

дидактической коробки. 

Проводить дидактические игры на развитие слухового внимания (Кто в домике живет?», «Кто нас 

позвал?» и т.д.). 

Учить различать четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый); по предложению взрослого отбирать 

предметы определенного цвета. 

Использовать специальные дидактические пособия: помогать детям соотносить цвет и форму грибочков 

и втулочек с цветовым полем и фигурками отверстиями коробок и столиков. 

Формирование  и развитие средств общения:  отвечать на вопросы,  задавать односложные вопросы в 

условиях наглядно представленной ситуации общения;  с помощью взрослого рассказывать о  картинке 

или игрушке (2-3 предложения); воспроизводить ритм речи, звуковой образ слова Формирование и 

развитие общения и средств общения:   активного и пассивного словаря детей;  слышать речь взрослого, 

обращенную к группе детей;  адекватно реагировать на обращение действием и  доступными речевыми 

средствами;   эмоционально-положительно реагировать на просьбы и требования взрослого. 

  Раздел «Игры-занятия с дидактическим и строительным материалом» осуществляется в ходе 

непосредственной образовательной деятельности, режимных моментов и самостоятельной 

деятельности детей, в условиях специально созданной предметно-развивающей среды и включает в 

себя формирование навыков общения с детьми и взрослыми, расширение кругозора детей.  

    Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей 

образования при переходе от одной возрастной группы к другой, интеграцией образовательных 

областей, а также с возрастными особенностями развития. 



 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Сентябрь 

Дата Тема занятий Программное содержание  

06.09.2021 

08.09.2021 

Игра «Отгадай, кто позвал?» Развивать у детей слуховое восприятие, совершенствовать навык 

звукоподражания, воспитывать внимательность 

13.09.2021 

15.09.2021 

Игра «Кто в домике живёт?» Формирование речевого слуха, развитие собственной активной речи, 

совершенствование силы голоса и воспитание положительного интереса к 

занятиям 

20.09.2021 

22.09.2021 

Игра «Собери грибочки». Побуждать детей фиксировать внимание на цветовых свойствах предметов. 

Формировать у них простейшие предметы установления тождества и различия 

цвета однородных предметов, воспитывать аккуратность и трудолюбие. 

27.09.2021 

29.09.2021 

Игра « Собери пирамидку». Побуждать детей к результативным действиям, Совершенствовать координацию 

движений под зрительным контролем, воспитывать положительное отношение к 

занятиям 

 

Октябрь 

Дата Тема занятий Программное содержание  

04.10.2021 

06.10.2021 

Тема: Игра «Нанизывание 

колец». 

Формировать представление о величине 

предметов, учитывая её при выполнении действий с 

игрушками, формировать умение правильно ориентироваться на слова 

 «большой, маленький». Воспитывать положительный интерес к занятиям 

11.10.2021 

13.10.2021 

Игра «Протолкни круглый 

предмет» 

Формировать у детей представление о форме предметов, учитывать это свойство 

 при выполнении элементарных действий, развивать зрительно-двигательную 

координацию, воспитывать положительное отношение и интерес к занятиям. 

18.10.2021 

20.10.2021 

Игра «Найди листочек». Формировать у детей слуховое восприятие, находить предмет и называть его, 

 развивать зрительную 

ориентировку, воспитывать интерес к занятиям 

25.10.2021 

27.10.2021 

Игра «Двухместная 

матрёшка». 

Формировать представление о величине (большая, маленькая), научить 

открывать 
 и закрывать матрёшку, закрепить навык называния цвета (красный, синий, 

жёлтый, зелёный), расширять активный словарь: большая, 

маленькая матрёшка, верх, низ, платочек, фартучек. 

Ноябрь 

Дата Тема занятий Программное содержание  

01.11.2021 

03.11.2021 

Игра «Найди по звуку!». Формировать слуховое восприятие, развивать ориентировку в пространстве,  

отрабатывать 

правильное произношение звуков «пи-пи», воспитывать 

положительный интерес к занятиям. 

08.11.2021 

10.11.2021 

Игра «Найди жёлтый 

листочек» 

Формировать цветовое восприятие, побуждать детей участвовать в совместной  

деятельности, повторять 

за воспитателем отдельные слова :листья, листопад, жёлтые, красные, вьются,  

летят; воспитывать любовь к окружающей природе. 

15.11.2021 

17.11.2021 

Игра «Собери башню из 

двух 

колец». 

Побуждать детей различать размеры колец и располагать их в определённом, 

 постепенно убывающем порядке, понимать слово «кольцо» и название цвета,  

воспитывать интерес к занятиям 

22.11.2021 Игра «Где найти?». Совершенствовать навык по словесному указанию находить игрушки разные по  



24.11.2021 внешнему виду, но одинаковые по размеру, развивать ориентировку в  

пространстве, память, понимать слова :высоко, низко, большой, маленький, 

рядом,  

десь. 

 

Декабрь 

Дата Тема занятий Программное содержание  

01.12.2021 

06.12.2021 

Игра «Нанизывание 

шариков» 

Закрепить у детей понятие о резко контрастных размерах (большой, маленький), 

 познакомить с промежуточными размерами: самый большой, поменьше, самый 

 маленький 

08.12.2021 

13.12.2021 

Игра «Кто как 

разговаривает?». 

Формировать слуховое восприятие, развивать голосовой аппарат, понимание  

окружающей речи, способствовать подражания звукосочетаниями и простыми 

 словами. 

15.12.2021 
20.12.2021 

Игра «Большая и маленькая 
башни». 

На эмоционально – чувствительной основе познакомить детей с особенностями  
полых предметов разной величины: можно накладывать меньший на большой, 

 накрывать меньший большим. Развивать тонкие движения 

кончиками большого, указательного и среднего пальцев. 

22.12.2021 

27.12.2021 

Игра «Какой наряд у 

Кати?». 

Совершенствовать навык слухового восприятия и 

называния предметов одежды, обуви, развивать 

коммуникативные качества, воспитывать бережное отношение к одежде. 

 

Январь 

Дата Тема занятий Программное содержание  

29.12.2021 

10.01.2022 

Игра «Нанизывание колец 

одного цвета». 

Побуждать детей обращать внимание на величину предметов при выполнении  

действий с игрушками, формировать умение правильно ориентироваться на 
слова 

«большой», «маленький». 

12.01.2022 

17.01.2022 

Игра «Башня из кубиков». Формировать навык у детей вертикально накладывать кубик на кубик, понимать 

 слова: сделай, башня; развивать внимание и воспитывать аккуратность 

действий. 

19.01.2022 

24.01.2022 

Игра «Протолкни фигурку». Формировать навык пользования палочкой, как орудием в новых условиях при  

выталкивании игрушек. 

26.01.2022 

31.01.2022 

Игра «Собери корзинку». Формировать у детей практические знания о цвете: 

красный, зелёный, о величине: большой и маленький, 

развивать умение подбирать предметы определённого цвета по показу. 

 

Февраль 

Дата Тема занятий Программное содержание  

02.02.2022 

07.02.2022 

Игра «Башня из 5 колец». Развивать у детей умение сосредоточенно играть одной 

игрушкой, развивать координацию мелких движений кисти руки, знакомить  

с формой кольца, воспитывать интерес к занятиям 

09.02.2022 

14.02.2022 

Игра «Грибочки на месте». Побуждать детей вкладывать грибочки в отверстия стола и 

различать основные цвета, воспитывать положительное 
отношение к занятиям. 

16.02.2022 

21.02.2022 

Игра «Прокати лошадку». Формировать у детей ориентировку в помещении, развивать слуховое  

восприятие, узнавать лошадку среди 

других игрушек, произносить упрощённые слова: но-но, иго -иго, пей,  

лошадка. 

24.02.2022 

28.02.2022 

Игра «Как снежок падает?».   Вызвать у детей радость от восприятия белого снега, показать, как он красиво 

 ложится на ветки деревьев, на кусты, развивать двигательную активность,  

воспитывать двигательную активность. 

 

 



Март 

Дата Тема занятий Программное содержание  

02.03.2022 

09.03.2022 

Игра «Найди такой же 

предмет» 

Формировать у детей простейшие приёмы установления тождества и  

различия цвета однородных предметов, воспитывать интерес к занятиям. 

14.03.2022 

16.03.2022 

Игра «Собери картинку». Упражнять детей в составлении целого предмета из частей, развивать  

зрительное восприятие, воспитывать волю, усидчивость, целеустремлённость. 

21.03.2022 

23.03.2022 

Игра «Найди игрушку». Побуждать детей, по словам взрослого, находить и показывать знакомые  

игрушки, предметы, ориентироваться в группе, находить и различать сходные  

предметы, 

воспитывать интерес и положительное отношение к 

занятиям 

28.03.2022 

30.03.2022 

Игра «Помоги кукле 

одеться». 

Познакомить детей с величиной предмета путём сравнения 

однотипных предметов разного размера, развивать зрительного восприятие, 
 воспитывать аккуратность. 

Апрель 

Дата Тема занятий Программное содержание  

04.04.2022 

06.04.2022 

Игра «Кто в гости пришёл?» Совершенствовать навык игрового партнёрства, развивать зрительное и слуховое 

 восприятие, звукоподражание, воспитывать активность и коммуникабельность в 

процессе игры. 

11.04.2022 

13.04.2022 

Игра «Кому что дать?». Закрепить названия животных, сформировать представление об их внешнем 

 виде, качествах овощей и 

фруктов (капуста, морковь, яблоко), воспитывать интерес к занятиям, желание  

трудиться. 

18.04.2022 

20.04.2022 

Игра «Узнай, какой цвет?». Формировать цветовое восприятие: красный, жёлтый, синий; развивать внимание  

на цветовые свойства 

предметов, совершенствовать навык выполнять задания с однородными  

предметами, ориентируясь на одно 

свойство 

25.04.2022 

27.04.2022 

Игра «Пройти по дорожке». Формировать понятия: «большая и маленькая», «узкая – широкая», соотносить 

 формы предметов разной 
величины, развивать зрительное восприятие, воспитывать 

трудолюбие. 

 

Май 

Дата Тема занятий Программное содержание  

04.05.2022 

06.05.2022 

Игра «Что звучит?».   Совершенствовать навык дифференциации звучания 

различных предметов (барабан, колокольчик, молоток), называть предмет и 

 действие с ним, развивать внимание. 

11.05.2022 

17.05.2022 

Игра «Собери пирамидку».   Побуждать детей выполнять цепь последовательных 

действий. Осуществлять выбор предметов («Выбери самый большой из всех»,  

ориентируясь на большую величину. Познакомить детей с промежуточной  

величиной предметов, соответствующей понятиям «большой», «поменьше», 

«маленький». Воспитывать внимательность и аккуратность. 

18.05.2022 

23.05.2022 

Игра «Одноместная 

матрёшка». 

Побуждать детей открывать и закрывать игрушку, различать 

верхнюю и нижнюю части матрёшки, понимать слово 

«матрёшка», воспитывать интерес и наблюдательность. 

25.05.2022 
30.05.2022 

Игра «Кто пришёл?». Формировать умственную активность ребёнка в процессе 
игровой деятельности, развивать организованность и самоконтроль, 

воспитывать 

 партнёрские отношения 

и доброе отношение к сверстникам 

 

 Итого: 72 часа 

 

 



 Игры – занятия со строительным материалом 

 

Задачи: 

Продолжать обыгрывать постройки, использовать для игр сюжетные игрушки. Формировать умение 

пользоваться знакомыми формами строительного материала и элементами пластмассовых 

конструкторов при сооружении собственных разнообразных построек. 

В летнее время на прогулке проводить игры с природным материалом. Сочетать игры с песком с играми 

со строительным материалом, игры с водой – с сюжетными играми. 

Развивать умение выкладывать камешками, ракушками, шишками изображенные взрослым на песке 

знакомые фигурки. Поощрять самостоятельное включение детьми в сюжетные игры природного 

материала в качестве предметов-заместителей )листик –тарелка). 

 

Перспективный планирование 

Сентябрь 

Дата Тема Программное содержание. Ход занятия. 

07.09.2021 «Дом- башня из 

кубиков одного 

размера». 

Учить строить башню из 

кубиков, накладывать кубик на 

кубик. 

-Развивать мелкую моторику. 

-Учить удерживать внимание 

-Активизировать пассивный и 

активный словарь детей 

(возьми, сделай, поставь дом, 
посади кошечку на домик, мяу-

мяу) 

-Воспитывать аккуратность 

(учить складывать кубики в 

коробку). 

 

Игровая мотивация: В гости кошечка пришла. 

«Серенькая кошечка, села на окошечко, 

Хвостиком махала, песню напевала. 

Мяу-мяу-мяу» 

Давайте построим домик для кошечки. 

1-й этап: На виду у малыша постройте домик в замедленном 

 темпе, комментируя при этом сои действия: 

«Кубик на кубик, и еще кубик» 
Прочтите рифмовку 

« Тили-бом, тили-бом. 

Вот построили мы дом» 

Поставит наверх домика кошку. 

Прочтите стишок: «Кто на домике сидит, И на нас с тобой  

глядит  

Мяу-мяу 

 Кто пищит 

Мяу-мяу говорит». 

2-й этап. Параллельная постройка. 

Вы стоите, а ребёнок вам подражает, строит рядом. 
Возьмите кубик предложите ребенку взять  такой же: 

«У меня кубик и у тебя кубик. Положи кубик на стол. 

Возьми 

 еще кубик. Положи кубик на кубик». Важно: Если у ребенка 

не 

 получается, используйте меру помощи « Рука в руке» 

Положите свою ладонь на руку малыша, помогая ему с 

вверху 

 обхватить кубик и поставить кубик туда, куда требуется по 

 заданию. Обыграйте постройку. 

3-й этап. Выполнения поручения.  Предложения ребенку: 

«Построить дом».  
Используя меру помощи: 

1Речевая инструкция. 

2 Рука в руке. 

4-й этап. Выполнения двух последовательных действий:  

«Построй дом и посади на дом кошечку». 

 

14.09.2021 Дом- башня из 

трех кубиков 

одного размера. 

Учить строить башенку из трех 

кубиков одного размера. 

Накладывая кубик на кубик. 

-развивать мелкую моторику. 

1-й этап. Игровая мотивация в гости собачка пришла. 

«Умная собачка в гости к нам пришла, хвостиком махнула и 

 сказала гав-гав». 

Давайте построим домик для собачки 



Учить удерживать внимание. 

-Активизировать активный и 

пассивный словарь 

детей.(Возьми, сделай, поставь, 

дом, посади собачку на домик, 

гав-гав) 

На виду у малыша постройте домик в замедленном темпе,  

комментируя при этом сои действия: 

«Кубик на кубик, и еще кубик» 

Прочтите рифмовку 

« Тили-бом, тили-бом. 

Вот построили мы дом 

Кто же будет жить в нем?». 

Поставьте наверх игрушку (собачку) 

Прочитайте рифмовку 
«Умная собачка в гости к нам пришла, хвостиком махнула и 

 сказала гав-гав». 

2-й этап. Параллельная постройка. 

Вы стоите, а ребёнок вам подражает, строит рядом. 

Возьмите кубик предложите ребенку взять  такой же: 

«У меня кубик и у тебя кубик. Положи кубик на стол. 

Возьми 

 еще кубик. Положи кубик на кубик». Важно: Если у ребенка  

не получается, используйте меру помощи « Рука в руке» 

Положите свою ладонь на руку малыша, помогая ему с 

вверху 
 обхватить кубик и поставить кубик туда, куда требуется по 

 заданию. Обыграйте постройку. 

3-й этап. Выполнения поручения.  Предложения ребенку: 

«Построить дом».  

Используя меру помощи: 

1Речевая инструкция. 

2 Рука в руке. 

4-й этап. Выполнения двух последовательных действий: 

 «Построй дом и посади на дом собачку». Выбор игрушек из 

 двух контрастных собачка птичка 

21.09.2021 «Машина» -Учить строить машину 

накладывать кубик на 

кирпичик. Познакомить с 
новой деталью кирпичик. 

-Обогащать  сенсорный опыт 

детей, различать    постройку 

по цвету, форме (кирпичик 

кубик) 

-Развивать внимание. 

-Активизировать активный и 

пассивный словарь детей  

(едет, би-би, кубик, кирпичик). 

Воспитывать 

аккуратность(учить складывать 
кубики в коробку) 

1-й этап. Игровая ситуация. 

Заранее постройте образец, поставьте кубик на кирпичик-это 

 машина. 
Покажите ребёнку: «Посмотри, какая у меня машина. Би-Би 

 гудит машина! Поехала машина» 

Рифмовка: Би-би гудит машина! 

                      Дайте, дайте пассажира! 

Посадите на машину игрушку, покажите, как едет машина. 

 Спросите, как гудит машина. 

Спросите ребенка: « Миша ты хочешь такую машину?  

Посмотри, как её надо строить. 

На виду у малыша постойте машину в замедленном темпе,  

комментируя при этом свои действия «На кирпичик я 

положила  
кубик, получилась маленькая машинка» Обыграйте 

постройку. 

Рифмовка: Би-би гудит машина! 

                      Дайте, дайте пассажира! 

2-й этап параллельная постройка. 

Вы строите, а ребенок подражает. 

Возьмите кирпичик положите перед собой, предложите 

ребенку 

 взять такой же: «У меня кирпичик и у тебя кирпичик. 

Возьми 

 кубик и положи на кирпичик, предложите ребёнку сделать  

тоже» Важно,  если у ребенка не получается, используйте 
меру  

помощи рука в руке. Положите свою ладонь, на руку 

малыша  

помогая ему сверху обхватить кубик и поставить его туда, 

куда  

требуется по заданию. Обыграйте постройку. 

3-й этап. Выполнения поручения. 



Предложите ребёнку: построить машину 

 Используя меру помощи 

1. речевая инструкция. 

2. рука, в рука. 

 Обыграйте постройку. 

4-й этап.  

Выполнения двух последовательных действий. 

Построить машину и посадить на машину собачку. Выбор из 

 двух контрастных игрушек собачка птичка. 
 

 

28.09.2021 «Автобус» 

 

-Продолжать учить строить 

машину. Накладывать кубик на 

пластину. Познакомить с новой 

деталью пластина. 

-Обогащать сенсорный  опыт 

детей. Различать постройку по 

цвету, форме (пластина, 

кубик). 

Развивать внимание. 

-Активизировать активный и 
пассивный словарь детей (едет, 

би-би . кубик, кирпичик) 

-Воспитывать 

аккуратность(учить складывать 

кубики в коробку) 

1-й этап. 

Игровая мотивация. 

Заранее постройте образец, кубик поставьте на пластину. 

И покажите  ребенку. 

«Посмотри, какая у меня машина Поехала машина» 

Рифмовка: Би-би гудит машина! 

                      Дайте, дайте пассажира! 

Посадите на машину игрушку, покажите, как едет машина.  

Спросите, как гудит машина. 

Спросите ребенка: « Миша ты хочешь такую машину? 
 Посмотри, как её надо строить. 

На виду у малыша постойте машину в замедленном темпе, 

 комментируя при этом свои действия «На кирпичик я  

положила кубик, получилась большая машинка» Обыграйте 

 постройку. 

Рифмовка: Би-би гудит машина! 

                      Дайте, дайте пассажира! 

2-й этап. Параллельная постройка. 

Вы строите, а ребенок подражает. 

Возьмите кирпичик положите перед собой, предложите  

ребенку взять такой же: «У меня пластина и у тебя пластина. 

 Возьми кубик и положи на пластину, предложите ребёнку 
 сделать тоже» Важно,  если у ребенка не получается,  

используйте меру помощи рука в руке. Положите свою 

ладонь,  

на руку малыша помогая ему сверху обхватить кубик и 

поставить его туда, куда требуется по заданию. Обыграйте  

постройку. 

3-й этап. Выполнения поручения. 

Предложите ребёнку: построить машину 

 Используя меру помощи 

1. речевая инструкция. 

2. рука, в рука. 
 Обыграйте постройку. 

4-й этап.  

Выполнения двух последовательных действий. 

Построить машину и посадить на машину собачку. Выбор из 

 двух контрастных игрушек собачка птичка. 

 

 

Октябрь 

Дата Тема Программное содержание. Ход занятия. 

05.10.2021 «Дорожки из 

кирпичиков 

одного цвета». 

-Учить строить дорожку из 

кирпичиков плотно прикладывая 

кирпичик к кирпичику. 

-Развивать мелкую моторику. 

Акцентировать внимание на 

цвете(красная дорожка). 
-Активизировать активный и 

пассивный словарь детей (кап-кап, 

топ-топ, кирпичик, дорожка). 

-Воспитывать аккуратность 

1-й этап. 

На виду у малыша постройте дорожку в замедленном темпе, 

 комментируя при этом свои действия «Вот кирпичик,  

кирпичик к кирпичику и ещё кирпичик ровная дорожка  

получилась. Красная дорожка. Кто пойдет по дорожке» .  

(куколка матрешка)  
Это девочка идёт топ, топ 

Громко песенку поёт, 

Дождик, дождик кап, кап. 

Мокрые дорожки, 



складывать кубики в коробку). Всё равно пойду гулять,  

не промокнут ножки. 

Как идёт девочка? (топ, топ). 

Как капает дождик? (кап, кап) 

2-й этап. Параллельная постройка. 

Вы строите, а ребенок подражает. 

Возьмите кирпичик  предложите ребёнку взять такой же 

: «У меня кирпичик и у тебя кирпичик. Возьми ещё  

кирпичик.  
Положи кирпичик к кирпичику». 

Важно,  если у ребенка не получается, используйте меру 

 помощи « рука в руке». Положите свою ладонь, на руку 

 малыша помогая ему сверху обхватить кирпичик и 

поставить  

его туда, куда требуется по заданию. Обыграйте постройку. 

3-й этап. Выполнения поручения. 

Предложите ребёнку: построить дорожку 

 Используя меру помощи 

1. речевая инструкция. 

2. рука в руке. 
 Обыграйте постройку. 

4-й этап.  

Выполнения двух последовательных действий. 

Построить  дорожку для куклы. 

12.10.2021 «Дорожки из 

кирпичиков 

одного цвета». 

-Продолжать учить строить 

дорожку из кирпичиков плотно 

прикладывая кирпичик к 

кирпичику. 

-Развивать мелкую моторику. 

Акцентировать внимание на 

цвете(красная дорожка). 

-Активизировать активный и 

пассивный словарь детей (кап-кап, 
топ-топ, кирпичик, дорожка). 

-Воспитывать аккуратность 

складывать кубики в коробку). 

1-й этап. 

На виду у малыша постройте дом «Башня» для зайки около 

 домика мы будем строить дорожку, комментируя при этом  

свои действия «Вот кирпичик, кирпичик к кирпичику и ещё  

кирпичик ровная дорожка получилась. Красная дорожка.  

Кто пойдет по дорожке». 

«Зайка беленький гулял 

Зайка беленький устал 

Бежит зайка по дорожке  
Не замочит зайка ножки» 

2-й этап.  Скажите, какая маленькая дорожка получилась,  

давай сделаем большую дорожку. Помогай мне.  

Дайте, ребёнку 2-3 кирпичика и пусть он продолжит вашу 

 постройку. 

«Как зайка скачет. Прыг, прыг или топ-топ». Активизируйте  

речь ребёнка. 

3-й этап. Выполнения поручения. 

Предложите ребёнку: построить дорожку 

 Используя меру помощи 

1. речевая инструкция. 
2. рука в руке. 

 Обыграйте постройку. 

4-й этап.  

Выполнения двух последовательных действий. 

Построй дорожку для зайки 

19.10.2021 «Стол» -Учить строить стол, 

накладывая кирпичик на кубик. 

Делать постройку устойчивой. 

-Обогащать сенсорный опыт 

детей, различать детали двух 

видов- кубик, кирпичик. 

Развивать мелкую моторику, 

устойчивое внимание. 
-Активизировать активный и 

пассивный словарь детей (стол, 

кубик, кирпичик). 

-Воспитывать аккуратность 

(учить складывать кубики в 

коробку). 

1-й этап. 

Игровой приём. 

Покажите ребёнку матрёшку и скажите: «К нам пришла  

матрёшка. Матрёшка хочет кушать. Давай построим ей стол. 

Вот кубик. На кубик кладу кирпичик. Это стол. На столе 

 тарелка в неё каша для матрёшки». 

Обыграйте постройку. 

Предложите ребёнку построить такой же стол, и матрёшка 
 придет к нему в гости. 

2-й этап. Параллельная постройка. 

Вы строите, а ребенок подражает, стоит рядом 

Возьмите кубик  предложите ребёнку взять такой же:  

«У меня кубик и у тебя кубик. Возьми кирпичик.  

Положите кирпичик на кубик». 



 Важно,  если у ребенка не получается, используйте меру  

помощи « рука в руке». Положите свою ладонь, на руку  

малыша помогая ему сверху обхватить кирпичик и 

поставить 

 его туда, куда требуется по заданию. Обыграйте постройку. 

3-й этап. Выполнения поручения. 

Предложите ребёнку: построить стол 

 Используя меру помощи 

1. речевая инструкция. 
2. рука в руке. 

 Обыграйте постройку. 

4-й этап.  

Выполнения двух последовательных действий. 

Построить  стол и накормить матрёшку. 

26.10.2021 «Стол» См. Занятие №3 См. Занятие №3 

 

 

 

                                                                                                       Ноябрь 

Дата Тема Программное содержание. Ход занятия. 

02.10.2021 «Стул» Учить строить стул, 

Прикладывая кирпичик   

к кубик. Делать постройку 

устойчивой. 
-Обогащать сенсорный опыт 

детей, различать детали двух 

видов - кубик, кирпичик. 

Развивать мелкую моторику, 

устойчивое внимание. 

-Активизировать активный и 

пассивный словарь детей (стул, 

кубик, кирпичик). 

-Воспитывать аккуратность 

(учить складывать кубики в 

коробку). 

 

1-й этап. 

Игровой приём. 

Постройте дорожку. 

« Шла матрёшка по дорожке, 
У неё устали ножки 

Посиди наша матрёшка  

Отдохнут у тебя ножки». 

К нам пришла матрёшка. Она шла по дорожке у неё у стали 

 ножки. 

Матрёшка хочет отдохнуть. 

 Мы построим для матрёшки стул. 

Смотри, как я строю стул. 

Вот кубик. Возьмите кубик,  рядом поставьте  кирпичик. 

 Это стул». 

Обыграйте постройку. 

 « Шла матрёшка по дорожке, 
У неё устали ножки 

Посиди наша матрёшка  

Отдохнут у тебя ножки». 

Предложите ребёнку построить такой же стул.  

 И матрёшка придёт к тебе в гости. 

2-й этап. Параллельная постройка. 

Вы строите, а ребенок подражает, стоит рядом 

Возьмите кубик  предложите ребёнку взять такой же: 

 «У меня кубик и у тебя кубик. Возьми кирпичик и рядом  

поставьте вертикально с кубиком вот так. Получился стул». 

Важно,  если у ребенка не получается, используйте меру 
 помощи « рука в руке». Положите свою ладонь, на руку 

 малыша помогая ему сверху обхватить кирпичик и 

поставить  

его туда, куда требуется по заданию. Обыграйте постройку. 

3-й этап. Выполнения поручения. 

Предложите ребёнку: построить стул 

 Используя меру помощи 

1. речевая инструкция. 

2. рука в руке. 

 Обыграйте постройку. 

4-й этап.  

Выполнения двух последовательных действий. 
Построить  стол и для матрёшки. 

09.10.2021 «Стул» См. Занятие №1 См. Занятие №1 

16.10.2021 «Стул и стол». Учить  сооружать постройку, 

используя разнообразный 
1-й этап. 

Игровой приём. 



материал. 

-Учить сооружать два предмета 

разной конструкции. Строить 

стол и стул, используя приёмы 

наложения и приложения 

-Учить различать постройки. 

Обогащать сенсорный опыт 

детей различать детали двух 

видов (кубик, кирпичик) 
-Развивать мелкую моторику, 

устойчивое внимание. 

-Активизировать активный и 

пассивный словарь детей (Стол, 

стул, кубик, кирпичик). 

-Воспитывать аккуратность 

(учить складывать кубики в 

коробку). 

 

Заранее постройте стол и стул. В гости к нам пришла 

матрёшка.  

Мы угостим её чаем посадите её на стул на стол поставьте  

чашку. 

Предложите ребёнку построить стол и стул. И тогда 

матрёшка  

придёт к  нему  в гости. 

Смотри, как я делаю стул. Вот кубик . Возьмите кубик рядом 

 вертикально приставьте кирпичик, вот так. Это стул.  
Возьмите кубик на кубик положите кирпичик. Это стол. 

Обыграйте постройку. 

« Шла матрёшка по дорожке, 

У неё устали ножки 

Посиди наша матрёшка  

Отдохнут у тебя ножки». 

 

2-й этап. Параллельная постройка. 

Вы строите, а ребенок подражает, стоит рядом 

Возьмите кубик  предложите ребёнку взять такой же:  

«У меня кубик и у тебя кубик. Возьми кирпичик, и рядом 
 поставьте вертикально с кубиком вот так. Получился стул 

 и т.д.». 

Важно,  если у ребенка не получается, используйте меру  

помощи « рука в руке». Положите свою ладонь, на руку  

малыша помогая ему сверху обхватить кирпичик и 

поставить  

его туда, куда требуется по заданию. Обыграйте постройку. 

3-й этап. Выполнения поручения. 

Предложите ребёнку: построить стул 

 Используя меру помощи 

1. речевая инструкция. 

2. рука в руке. 
 Обыграйте постройку. 

4-й этап.  

Выполнения двух последовательных действий. 

Построить  стул и  стол и для матрёшки. 

23.10.2021 «Стол и стул» - Продолжать учить сооружать 

два предмета разной 

конструкции. Строить стол и 

стул, используя приёмы 

наложения и приложения 

-Учить различать постройки. 

Обогащать сенсорный опыт 

детей различать детали двух 
видов (кубик, кирпичик) Замена 

детали другим цветом. 

-Развивать мелкую моторику, 

устойчивое внимание. 

-Активизировать активный и 

пассивный словарь детей (Стол, 

стул, кубик, кирпичик). 

-Воспитывать аккуратность 

(учить складывать кубики в 

коробку). 

 

1-й этап. 

Игровой приём.  В гости кошка к нам пришла. 

«Киска Мурка к нам пришла,  

Ластится, ласкается, 

Все ребятам нравится». 

Как кошка песенку поёт? «Мяу, мяу». Кошка хочет молока.   

Давай мы её угостим. 

Смотри, как я делаю ей стул и стол. Вот кубик. Возьмите 
 кубик, рядом вертикально приставьте кирпичик, вот так.  

Это стул. Возьмите кубик.  На кубик положите кирпичик.  

Это стол. Обыграйте постройку. 

2-й этап. Параллельная постройка. 

Вы строите, а ребенок подражает, строит рядом 

Возьмите кубик  предложите ребёнку взять такой же:  

«У меня кубик и у тебя кубик. Возьми кирпичик, и рядом 

 поставьте вертикально с кубиком вот так. Получился стул 

 и т.д.». 

Важно,  если у ребенка не получается, используйте меру  

помощи « рука в руке». Положите свою ладонь, на руку  

малыша помогая ему сверху обхватить кирпичик и 
поставить  

его туда, куда требуется по заданию. Обыграйте постройку. 

3-й этап. Выполнения поручения. 

Предложите ребёнку: построить «стул и стол» 

 Используя меру помощи 

1. речевая инструкция. 

2. рука в руке. 



 Обыграйте постройку. 

4-й этап.  

Выполнения двух последовательных действий. 

Построить  стул и  стол и для кошки. 

Декабрь 

Дата Тема Программное содержание. Ход занятия. 

71.12.2021 «Загородка из 

кирпичиков» 

-Учить ставить кирпичик 

вертикально к поверхности 

стола 

Обогащать сенсорный опыт 

детей различать  и понимать 

слово « кирпичик. 
Акцентировать внимание детей 

на цвете (красный заборчик) 

-Развивать мелкую моторику, 

устойчивое внимание. 

-Активизировать активный и 

пассивный словарь детей (Мау, 

мяу, ко-ко, кирпичик). 

-Воспитывать аккуратность 

(учить складывать кубики в 

коробку). 

 

1-й этап. 

Выполняйте, постройку комментируя при этом свои  

действия: «Построим для кошки загородку,  что бы она  

ни убежала». При конструировании  плотно приставляйте 

 кирпичики друг к другу на узкое длинное ребро. Вы 

 начинаете, а ребёнок заканчивает постройку. 
«Это кто за загородкой  

Сидит и смотрит на тебя  

Кошка с котёнком,  

курочка с цыплёнком. 

Мяу-мяу, Ко-ко-ко, 

Не ходите далеко». 

 

2-й этап. Параллельная постройка. 

Вы строите, а ребенок подражает, строит рядом 

Возьмите кирпичик  предложите ребёнку взять такой же:  

«У меня кирпичик и у тебя кирпичик.  Приставляйте плотно  
друг к другу кирпичики. Вот получилась загородка. Акцент 

 на цвет. 

Важно,  если у ребенка не получается, используйте  

меру помощи « рука в руке». Положите свою ладонь, 

 на руку малыша помогая ему сверху обхватить кирпичик  

и поставить его туда, куда требуется по заданию. Обыграйте 

 постройку. 

3-й этап. Выполнения поручения. 

Предложите ребёнку: построить «Построй загородку» 

 Используя меру помощи 

1. речевая инструкция. 

2. рука в руке. 
 Обыграйте постройку. 

4-й этап.  

Выполнения двух последовательных действий. 

Построить  загородку для кошки. 

14.12.2021 Забор из 

кирпичиков для 

собачки 

-Учить ставить кирпичик 

вертикально к поверхности 

стола 

Обогащать сенсорный опыт 

детей различать  и понимать 

слово « кирпичик. 

Акцентировать внимание детей 

на цвете (красный заборчик) 
-Развивать мелкую моторику, 

устойчивое внимание. 

-Активизировать активный и 

пассивный словарь детей (Ай, 

ай, гав, гав, кирпичик). 

-Воспитывать аккуратность 

(учить складывать кубики в 

коробку). 

 

1-й этап. 

Выполняйте, постройку комментируя при этом свои 

 действия: «Построим для собачки забор,  что бы она ни  

убежала». При конструировании  плотно приставляйте  

кирпичики друг к другу на узкое длинное ребро. Вы  

начинаете, а ребёнок заканчивает постройку. Обыграйте  

постройку. 

«Вот собачка Жучка 
Хвостик закорючкой 

Зубки острые  

Ай, ай. 

Шёрстка пёстрая, гав, гав» 

2-й этап. Параллельная постройка. 

Вы строите, а ребенок подражает, строит рядом 

Возьмите кирпичик  предложите ребёнку взять такой же 

: «У меня кирпичик и у тебя кирпичик.  Приставляйте плотно  

друг к другу кирпичики. Вот получилась загородка. 

 Акцент на цвет красный. 

Важно,  если у ребенка не получается, используйте меру  

помощи « рука в руке». Положите свою ладонь, на руку  
малыша помогая ему сверху обхватить кирпичик и  

поставить его туда, куда требуется по заданию. Обыграйте  

постройку. 

3-й этап. Выполнения поручения. 



Предложите ребёнку: построить «Построй забор» 

 Используя меру помощи 

1. речевая инструкция. 

2. рука в руке. 

 Обыграйте постройку. 

4-й этап.  

Выполнения двух последовательных действий. 

Построить  забор  для собачки. 

21.12.2021 

 

«Скамейка для 

матрёшки» 

-Учить сооружать сложные 

постройки и соединять две 
строительные детали. Делать 

перекрытия на устойчивой 

основе, кладя кирпичик на углы 

двух опорных раздвинутых 

кубиков. 

-Развивать устойчивое 

внимание. Обогащать 

сенсорный опыт детей, 

различать детали по форме и 

цвету(красный, синий). 

Активизировать активный и 
пассивный словарь детей 

(скамейка, устала, топ-топ, ля-

ля-ля). 

Воспитывать 

аккуратность(учить складывать 

кубики в коробку) 

1-й этап.  

Игровой момент. В гости к нам пришла матрёшка.  
Долго, долго по дорожке шла матрёшка. По полянки  

гуляла и цветочки собирала. Ох! Устала. Продолжайте, 

 обращаясь к ребёнку: «Построим матрёшки скамейку?». 

На виду у малыша стройте скамейку, комментируя при  

этом свои действия: «Возьму кубик и ещё кубик.  

Возьму кирпичик положу сверху на кубики. Вот   какая  

скамейка!». Обыграйте постройку. 

«Матрёшка шла по дорожке топ-топ, села на скамейку  

песенки поёт ля, ля, ля. 

2-й этап. Параллельная постройка. Используйте два  

комплекта кубиков, двух цветов красный и синий 
. Сделайте акцент на цвет. 

Вы строите, а ребенок подражает, строит рядом 

Возьмите кубик, и ещё кубик. Возьмите кирпичик и 

 положите сверху на кубики. Вот какая скамейка 

 получилась, обыграйте постройку. Важно,  если у  

ребенка не получается, используйте меру помощи 

 «рука в руке». Положите свою ладонь, на руку малыша 

 помогая ему сверху обхватить кирпичик и поставить его 

 туда, куда требуется по заданию. Обыграйте постройку. 

3-й этап. Выполнения поручения. 

Предложите ребёнку: построить «Построй скамейку  

для матрёшки» 
 Используя меру помощи 

1. речевая инструкция. 

2. рука в руке. 

 Обыграйте постройку. 

28.12.2021 

 

«Цветные 

скамейки» 

- продолжать учить сооружать 

сложные постройки и 

соединять две строительные 

детали. Делать перекрытия на 

устойчивой основе, кладя 

кирпичик на углы двух 

опорных раздвинутых кубиков. 

-Развивать устойчивое 
внимание. Обогащать 

сенсорный опыт детей, 

различать детали по форме и 

цвету(красный, синий). 

Активизировать активный и 

пассивный словарь детей 

(скамейка, устала,  прыгала, 

топ-топ, ля-ля-ля). 

Воспитывать аккуратность 

(учить складывать кубики в 

коробку) 

1-й этап.  

Игровой момент. В гости к нам пришёл зайка. Долго, 

 долго по дорожке прыгал зайка прыг, прыг, у него устали  

ножки. Сядь немножко отдохни. Продолжайте, обращаясь  

к ребёнку: «Построим для зайчика скамейку?». 

На виду у малыша стройте скамейку, комментируя при этом  

свои действия: «Возьму кубик и ещё кубик. Возьму 

кирпичик  
положу сверху на кубики. Вот   какая скамейка!». Обыграйте 

 постройку. 

« Зайка беленький гулял 

Зайка беленький устал 

Сядь зайка, посиди и на деток посмотри.  

2-й этап. Параллельная постройка. Используйте два 

комплекта кубиков, двух цветов красный и синий. 

 Сделайте акцент на цвет. 

Вы строите, а ребенок подражает, строит рядом 

Возьмите кубик, и ещё кубик. Возьмите кирпичик и  

положите сверху на кубики. Вот какая скамейка получилась,  

обыграйте постройку.  
Важно,  если у ребенка не получается, используйте меру 

 помощи 

 «рука в руке». Положите свою ладонь, на руку малыша  

помогая ему сверху обхватить кирпичик и поставить его  

туда, куда требуется по заданию. Обыграйте постройку. 

3-й этап. Выполнения поручения. 



Предложите ребёнку: построить «Построй скамейку для 

 зайчика» 

 Используя меру помощи 

1. речевая инструкция. 

2. рука в руке. 

 Обыграйте постройку. 

Январь 

Дата Тема Программное содержание. Ход занятия. 

11.01.2022 «Домик» -Познакомить с новой деталью 

призма. 

-Учить накладывать призму на 

кубик, возводить постройку 
вверх. 

-Развивать устойчивое 

внимание. Обогащать 

сенсорный опыт детей, 

различать детали по форме 

(кубик, призма, крыша). 

-Активизировать активный и 

пассивный словарь детей  

(крыша,  домик, гуляла, пела 

песенку ля, ля, ля). 

-Воспитывать аккуратность 
(складывать кубики в коробку) 

1-й этап. 

Ребёнку предлагается образец. Воспитатель анализирует 

 постройку, обращая внимание на домик в целом, затее на 

 его части стены, крыша. 
2-й этап. Дайте ребёнку кубик и призму попросите 

построить  

домик и посмотрите, сможет ли он сделать постройку 

 самостоятельно. Если у него не получиться используйте 

 приём «параллельная постройка» Возьмите кубик поставьте  

на стол, возьмите призму поставьте на кубик. Обыграйте  

постройку. 

Вокруг домика ходит матрешка топ-топ. 

Песенку поёт ля, ля, ля. 

3-й этап. Выполнения поручения. 

Предложите ребёнку: построить «Построй домик  для  
матрёшки» 

 Используя меру помощи 

1. речевая инструкция. 

2. рука в руке. 

 Обыграйте постройку. 

18.01.2022 «Башня из двух 

кубиков 

1-большой 

1-маленький» 

-Продолжать учить возводить 

постройку вверх. 

-Различать величину кубика 

большой, маленький. 

Активизировать активный и 

пассивный словарь детей  

(большой, маленький, петушок, 

ку-ка-ре-ку). 
-Воспитывать аккуратность ( 

складывать кубики в коробку) 

1-й этап. Игровой приём. Петушок прилетел к нам в гости. 

«Маслина головушка. 

Шёлкова бородушка. 

Как ты рано встаёшь 

Громко песенку поёшь!» Предложить ребёнку построить 

 башню для петушка. 

2-й этап «Параллельная постройка»  У меня большой кубик  

и у тебя большой кубик. Поставь кубик на стол. У меня  
маленький кубик и у тебя маленький кубик поставь  

маленький кубик  на большой». Обыграйте постройку. 

3-й этап. Выполнения поручения. 

Предложите ребёнку: построить «Построй башёнку для  

петушка» 

 Используя меру помощи 

1. речевая инструкция. 

2. рука в руке. 

 Обыграйте постройку. 

25.01.2022 «Диван» -Продолжать учить сооружать 

мебель. 

-Учить к кирпичику, 
поставленному на длинную 

узкую сторону приставлять 

кирпичик положенный плашмя. 

-Развивать мелкую моторику, 

устойчивое внимание. 

-Активизировать активный и 

пассивный словарь детей.  

(Диван, куколка устала, 

кирпичик, баю-бай.) 

-Воспитывать аккуратность 

учить складывать кубики в 

коробку. 
 

1-й этап. Игровой прием. Постройте дорожку 

«Шла матрешка по дорожке 

У нее устали ножки 
Посиди наша матрешка 

Отдохнут у тебя ножки» 

Покажите ребёнку матрёшку и скажите: «Это матрёшка. 

 Матрёшка устала и хочет посидеть. Давай построим ей 

диван. 

 Один кирпичик положите на стол плашмя, а другой  

приложите к первому и поставьте его на бок. Положите на  

диван куколку и обыграйте постройку. 

«Кукла, куколка бай, бай 

Спи спокойно засыпай». 

Предложите ребёнку построить такой же диван  

2-й этап. Параллельная постройка.  
Вы строите, а ребенок подражает, строит рядом 

Возьмите кирпичик и предложите ребёнку взять такой же. 

 Один кирпичик положите на стол плашмя, а другой    



приложите к первому и поставьте его на бок. Вот какой  

диван получилась, обыграйте постройку.  

Важно,  если у ребенка не получается, используйте меру  

помощи 

 «рука в руке». Положите свою ладонь, на руку малыша  

помогая ему сверху обхватить кирпичик и поставить его  

туда, куда требуется по заданию. После того как ребёнок 

 сделает диван , скажите ему, что надо покачать куколку 

и спеть ей песенку. 
3-й этап. Выполнения поручения. 

Предложите ребёнку: построить «Построй диван для м 

атрёшки» 

 Используя меру помощи 

1. речевая инструкция. 

2. рука в руке. 

 Обыграйте постройку. 

31.01.2022 «Диван» См.  Занятие № 3 См.  Занятие № 3 

Февраль 

Дата Тема Программное содержание. Ход занятия. 

01.02.2022  

«Кровать» 

-Учить к кирпичику 

положенному плашмя, 

приставлять кирпичики, с боков  

поставленные на узкую 

сторону. 
-Развивать мелкую моторику, 

устойчивое внимание. 

-Активизировать активный и 

пассивный словарь детей.  

(Кроватка, зайчик, кирпичик, 

баю-бай.) 

-Воспитывать аккуратность  

(учить складывать кубики в 

коробку). 

 

 

1-й этап  Игровой момент. В гости к нам пришёл зайка.  

Долго, долго по дорожке прыгал зайка прыг-прыг у него  

устали ножки. Продолжайте, обращаясь к ребёнку:  

«Построим ему кроватку?» На виду у малыша стройте 

 кроватку, комментируя при этом свои действия: 
 «Возьму кирпичик положу его на стол. Возьму ещё  

два кирпичика и приставлю их с боков (поставьте их на 

 меньшее ребро с двух сторон в виде спинок). Вот так.  

Обыграйте постройку. 

«Зайка беленький гулял 

Зайка беленький устал 

Ляжка зайка полежи 

 И немного отдохни». 

2-й этап. Параллельная постройка.  

Вы строите, а ребенок подражает, строит рядом 

Возьмите кирпичик и предложите ребёнку взять такой же.  

Один кирпичик положите на стол плашмя, а два  других 
 приложите к первому, и поставьте их на короткую узкую  

грань. Вот какая  кроватка  получилась, обыграйте 

постройку.  

Важно,  если у ребенка не получается,  используйте меру  

помощи 

 «рука в руке». Положите свою ладонь, на руку малыша  

помогая ему сверху обхватить кирпичик и поставить его  

туда, куда требуется по заданию. После того как ребёнок  

сделает диван, скажите ему, что надо покачать зайчика и  

спеть ему песенку. 

3-й этап. Выполнения поручения. 
Предложите ребёнку: построить «Построй кроватку для 

 зайчика» 

 Используя меру помощи 

1. речевая инструкция. 

2. рука в руке. 

 Обыграйте постройку. 

08.02.2022  «Кровать» См. Занятие №1 См. Занятие №1 

15.02.2022 

 

 «Диван и стол» -Учить сооружать постройку с 

использованием 

разнообразного материала. 

-Учить сооружать два предмета 

разной конструкции, объединяя 

их в один сюжет. 

-Развивать устойчивое 
внимание. Обогащать 

сенсорный опыт детей, 

1-й этап. Игровой приём. Заранее постройте стол и диван.  

В гости к нам пришла матрёшка. Давай угостим её чаем 

 посадим её на диван. На стол поставим чашку с чаем. 

 Матрешка пьет чай. 

Обыграйте постройку.  

«В гости к нам пришла матрешка 

Отдохни у нас немножко» Предложите ребёнку построить 
 такой же диван и стол и пригласить матрёшку в гости.  

2-й этап. Параллельная постройка. 



различать детали по форме 

кубик, кирпичик. 

-активизировать активный и 

пассивный словарь детей (Стол, 

диван, кубик, кирпичик). 

Воспитывать аккуратность 

(учить складывать кубики в 

коробку). 

Вы строите, а ребенок подражает, стоит рядом 

Возьмите кубик  предложите ребёнку взять такой же: 

 «У меня кубик и у тебя кубик. Возьми кирпичик.  

Положите кирпичик на кубик.  Вот стол. Возьмите  

кирпичик и предложите ребёнку взять такой же. Один  

кирпичик положите на стол плашмя, а другой   приложите к 

 первому и поставьте его на бок. Вот какой диван 

получилась». 

Важно,  если у ребенка не получается, используйте меру 
 помощи « рука в руке». Положите свою ладонь, на руку 

 малыша помогая ему сверху обхватить кирпичик и 

поставить 

 его туда, куда требуется по заданию. Обыграйте постройку. 

3-й этап. Выполнения поручения. 

Предложите ребёнку: построить стол и диван 

 Используя меру помощи 

1. речевая инструкция. 

2. рука в руке. 

 Обыграйте постройку. 

4-й этап.  
Выполнения двух последовательных действий. 

Построить  стол и диван. Пригласить матрёшку в гости. 

22.02.2022  «Кроватка и 

дорожка» 

-Учить сооружать два предмета 

разной конструкции, объединяя 

их в один сюжет. 

-Развивать устойчивое 

внимание. Обогащать 

сенсорный опыт детей, 

различать детали по форме и 

цвету кубик, кирпичик, 

красный, синий. 

-Активизировать активный и 

пассивный словарь детей 
(Кроватка, дорожка, топ-топ, 

баю- бай, кирпичик). 

Воспитывать аккуратность 

(учить складывать кубики в 

коробку). 

1-й этап. Игровой момент. Заранее постройте образец,  

дорожку и кроватку. Обыграйте постройку. В гости к нам  

пришёл зайка. 

«Долго, долго по дорожке  

Прыгал зайка прыг, прыг, 

У него устали ножки». 

Положите зайку на кроватку. 

«Зайка беленький гулял, 

Зайка беленький устал 

Ляжка зайка полежи  

И немножко отдохни». 
2-й этап. Предложите ребёнку тоже построить дорожку,  

кроватку. Если ребёнок затрудняется  самостоятельно  

построить постройку. Используйте приём параллельная 

 постройка. Вы строите, а ребёнок подражает. Стоит рядом 

 Возьмите кирпичик, положите на стол, возьмите ещё 

кирпичик 

 приставьте рядом. И т. Д. обыграйте постройку. 

Важно,  если у ребенка не получается, используйте меру  

помощи « рука в руке». Положите свою ладонь, на руку  

малыша помогая ему сверху обхватить кирпичик и поставить  

его туда, куда требуется по заданию. Обыграйте постройку. 
3-й этап. Выполнения поручения. 

Предложите ребёнку: построить кроватку  и дорожку 

 Используя меру помощи 

1. речевая инструкция. 

2. рука в руке. 

 Обыграйте постройку. 

«Баю-бай! Зайку я качаю 

Зайка устал, целый день играл». 

Март 

Дата Тема Программное содержание. Ход занятия. 

01.03.2022  «Загородка из 

кирпичиков и 

кубиков для 

собачки» 

-Продолжать учить детей ставить 

кирпичики на короткую узкую 

грань, при этом чередуя 

строительные детали по форме. 

-Обогащать  сенсорный опыт 
детей, различать детали кубик, 

кирпичик. 

-Акцентировать внимание на 

цвете  красный зелёный 

1-й этап. 

Заранее постройте загородку, чередуя при этом кубик 

 и кирпичик. 

Предложить ребёнку рассмотреть образец и  

проанализируйте его: «Загородка красная, ровная, 
красивая.  

Я построила её из кубков и кирпичиков». Обыграйте  

постройку. 

«К нам пришла собачка  



заборчик) 

-активизировать активный и 

пассивный словарь детей (Ай-Ай, 

Гав-гав). 

-Воспитывать аккуратность 

(учить складывать кубики в 

коробку) 

Умная собачка громко 

 Громко, громко  лает  гав, гав, гав». 

2-й этап. Предложите ребёнку тоже построить  такой 

 же заборчик, ограничиваясь только речевой  

инструкцией. «Сначала возьми кирпичи, поставь кирпичик  

на стол, а теперь возьми кубик, и поставь кубик рядом   

с кирпичиком и т.д.».    Если ребёнок затрудняется   

самостоятельно построить постройку. Используйте приём  

параллельная постройка. Вы строите, а ребёнок подражает. 
 Стоит рядом  

Важно,  если у ребенка не получается, используйте меру 

 помощи « рука в руке». Положите свою ладонь, на руку 

 малыша помогая ему сверху обхватить кирпичик и  

поставить его туда, куда требуется по заданию. Обыграйте 

 постройку. 

3-й этап. Выполнения поручения. 

Предложите ребёнку построить зелёный заборчик для  

собачки. 

 Используя меру помощи 

1. речевая инструкция. 
2. рука в руке. 

 Обыграйте постройку. 

15.03.2022  «Загородка из 

кирпичиков и 

кубиков для 

собачки» 

СМ. занятие№1 СМ. занятие№1 

22.03.2022  «Ворота» -Продолжать учить делать 

простейшие  перекрытия, 

соединяя две детали третьей. 

-Развивать мелкую моторику, 

координацию обеих рук, 

устойчивое внимание. 

-Активизировать активный и 

пассивны, словарь детей 
 (ворота, устала, летела, села пи-

пи-пи). 

-Воспитывать аккуратность 

(учить складывать кубики  в 

коробку). 

1-й этап. На виду у малыша в замедленном темпе  

стройте ворота, комментируя при этом свои действия.  

Возьмите два кирпичика поставьте на узкую грань на стол, 

 а третий  кирпичик положите с вверху. Обыграйте 

постройку. 

Птичка летала то высоко, то низко. 

Летала, летала -устала 

Прилетела на ворота села. 
Отдохнула и опять полетела. 

2-й этап. Параллельная постройка. 

Вы строите, а ребенок подражает, стоит рядом 

Возьмите два кирпичика поставьте на узкую грань на стол, 

 а третий  кирпичик положите  с  вверху.  Вот получились 

 ворота 

Важно,  если у ребенка не получается, используйте меру 

 помощи « рука в руке». Положите свою ладонь, на руку  

малыша помогая ему сверху обхватить кирпичик и  

поставить его туда, куда требуется по заданию.  

Обыграйте постройку. 
3-й этап. Выполнения поручения. 

Предложите ребёнку: построить ворота 

 Используя меру помощи 

1. речевая инструкция. 

2. рука в руке. 

 Обыграйте постройку. 

29.03.2022 

 

 «Ворота» 

 

СМ. занятие№3 СМ. занятие№3 

Апрель 

Дата Тема Программное содержание. Ход занятия. 

05.04.2022  «Ворота и 

заборчик» 

-Учить сооружать постройку 

для игры. 

Закреплять приобретенные 

навыки строительства забора, 

ворот. 

-Развивать мелкую  моторик. 

1-й этап. Игровой приём. На столе у воспитателя 

 игрушки петушок и курочка. 

«Петушок, петушок 

Золотой гребешок 

Масленая головушка 

Шелкова бородушка 



Координацию обеих рук, 

устойчивое внимание. 

-Активизировать активный и 

пассивны, словарь детей 

 (ворота,  заборчик. кирпичик). 

-Воспитывать аккуратность 

(учить складывать кубики  в 

коробку). 

Что ты рано встаёшь 

 Громко песни поёшь.   

Ку-ка-ре-ку», Ой, ребята петушок может улететь!  

Что нужно сделать, чтоб петушок не улетел? Если 

 дети не отвечают, воспитатель сам дает ответ. Давайте 

 построим заборчик, и на виду у детей строит заборчик.  

Кто к нам в гости пришёл? Это кошечка пришла, как же  

она попадёт к петушку? Давайте построим ворота.  

Обыграйте постройку. 
«Это кто за загородкой 

Сидит и смотрит на тебя 

Кошка с котёнком 

Курочка с цыплёнком 

Мяу-мяу, ко-ко-ко. 

Не ходите далеко». 

2-й этап. Параллельная постройка. 

Вы строите, а ребенок подражает, стоит рядом Возьмите  

кирпичик  предложите ребёнку взять такой же положите  

на стол кирпичик . Возьмите второй кирпичик и приставьте 

 его к первому и т. Д. Получилась загородка. Возьмите  
два  кирпичика поставьте на узкую грань на стол, а третий   

кирпичик положите  с  вверху.  Вот получились ворота.  

Важно,  если у ребенка не получается, используйте меру  

помощи « рука в руке». Положите свою ладонь, на руку 

 малыша помогая ему сверху обхватить кирпичик и  

поставить его туда, куда требуется по заданию. Обыграйте 

 постройку. 

3-й этап. Выполнения поручения. 

Предложите ребёнку: построить ворота и загородку.  

Используя меру помощи 

1. речевая инструкция. 

2. рука в руке. 
 Обыграйте постройку. 

 

12.04.2022 Ворота и забор. СМ. занятие№1 СМ. занятие№1 

19.04.2022  «Цветные 

скамейки и 

дорожки», 

- Учить объединять постройки 

в сюжет. 

 Закреплять умения  сооружать 

сложные постройки и 

соединять две строительные 

детали. Делать перекрытия на 

устойчивой основе, кладя 

кирпичик на углы двух 

опорных раздвинутых кубиков. 

-Развивать устойчивое 
внимание. Обогащать 

сенсорный опыт детей, 

различать детали по форме и 

цвету (красный, синий). 

Активизировать активный и 

пассивный словарь детей 

(скамейка, устал, дорожка). 

Воспитывать аккуратность 

(учить складывать кубики в 

коробку) 

1-й этап. Игровой момент. В гости к нам пришёл Мишка. 

 Долго, долго по дорожке шёл  у него устали ножки.  

Сядь немножко отдохни. Продолжайте, обращаясь к 

ребёнку: 

 «Построим для Мишки скамейку?». На виду у малыша 

 стройте скамейку, комментируя при этом свои действия: 

«Возьму кубик и ещё кубик. Возьму кирпичик положу  

сверху на кубики. Вот   какая скамейка! Посидел наш 

Мишка и пошёл гулять по дорожке.  Давай построим  

Мишке дорожку. Вот кирпичик, кирпичик к кирпичику  
и ещё кирпичик ровная дорожка получилась». Обыграйте  

постройку. 

2-й этап. Параллельная постройка. Используйте два  

комплекта кубиков, двух цветов красный и синий. 

 Сделайте акцент на цвет. 

Вы строите, а ребенок подражает, строит рядом 

Возьмите кубик, и ещё кубик. Возьмите кирпичик и 

 положите сверху на кубики. Вот какая скамейка 

 получилась, обыграйте постройку.  

Важно,  если у ребенка не получается, используйте меру 

 помощи 

 «рука в руке». Положите свою ладонь, на руку малыша 
 помогая ему сверху обхватить кирпичик и поставить его 

туда, куда требуется по заданию. Обыграйте постройку. 

3-й этап. Выполнения поручения. 

Предложите ребёнку: построить «Построй скамейку и  

дорожку для Мишки» 

 Используя меру помощи 



1. речевая инструкция. 

2. рука в руке. 

 Обыграйте постройку. 

26.04.2022  «Цветные 

скамейки и 

дорожки». 

См. Занятие№3 См. Занятие№3 

Май 

Дата Тема Программное содержание. Ход занятия. 

11.05.2022  «Дом и машина» - Учить сооружать постройку 

для игры. 

Закреплять приобретенные 

навыки строительства дом, 

машина. 
-Развивать мелкую  моторик. 

Координацию обеих рук, 

устойчивое внимание. 

-Активизировать активный и 

пассивны словарь детей 

 (дом, машина, кубик, 

кирпичик). 

-Воспитывать аккуратность 

(учить складывать кубики  в 

коробку). 

1-й этап Игровая ситуация. 

Заранее постройте образец, поставьте кубик на кирпичик- 

это машина. 

Покажите ребёнку: «Посмотри, какая у меня машина. Би-Би 

 гудит машина! Поехала машина» 
Рифмовка: Би-би гудит машина! 

                      Дайте, дайте пассажира! 

Посадите на машину игрушку, покажите, как едет машина. 

 Спросите, как гудит машина.  Миша ты хочешь такую  

машину? Посмотри, как её надо строить. 

На виду у малыша постойте машину в замедленном темпе,  

комментируя при этом свои действия «На кирпичик я  

положила кубик, получилась маленькая машинка.  

Предложите ребёнку построить дом.  Дайте ему кубик и  

призму, сможет ли он сделать постройку самостоятельно.  

Если у него не получиться используйте приём 
«параллельная 

 постройка» Возьмите кубик поставьте на стол, возьмите 

 призму поставьте на кубик. Обыграйте постройку. 

Рифмовка: Би-би гудит машина! 

                      Дайте, дайте пассажира! 

                     Повезу его домой. 

2-й этап. Параллельная постройка. 

Вы строите, а ребенок подражает. 

Возьмите кирпичик положите перед собой, предложите  

ребенку взять такой же: «У меня кирпичик и у тебя  

кирпичик. Возьми кубик и положи на кирпичик,  

предложите ребёнку сделать тоже» Важно,  если у  
ребенка не получается, используйте меру помощи рука  

в руке. Положите свою ладонь, на руку малыша помогая 

 ему сверху обхватить кубик и поставить его туда, куда  

требуется по заданию. Обыграйте постройку. 

3-й этап. Выполнения поручения. 

Предложите ребёнку: построить машину 

 Используя меру помощи 

1. речевая инструкция. 

2. рука в рука. 

 Обыграйте постройку. 

17.05.2022  «Ворота, дорожка 

и дом» 

-Учить сооружать постройку 

для игры. 
Закреплять приобретенные 

навыки строительства. 

-Развивать мелкую  моторик. 

Координацию обеих рук, 

устойчивое внимание. 

-Активизировать активный и 

пассивны словарь детей 

 (дом, ворота, дорожка, кубик, 

кирпичик, призма, крыша). 

-Воспитывать аккуратность 

(учить складывать кубики  в 

коробку). 

1-й этап. Игровой приём. На столе у воспитателя матрешки.   

Где будут жить матрешки.  Если дети не отвечают,  
воспитатель дает ответ сам.   Ребята, матрёшкам нужен дом.  

 Давайте построим   дом.  Матрешки выдут за ворота и  

 пойдут гулять по дорожке. 

2-й этап. Параллельная постройка. 

Вы строите, а ребенок подражает, строит рядом.  Возьмите 

 два кирпичика поставьте на узкую грань на стол, а третий   

кирпичик положите  с  вверху.  Вот получились ворота 

. Предложите построить ребёнку дорожку: «У меня 

кирпичик  

и у тебя кирпичик. Возьми ещё  кирпичик. Положи 

кирпичик 

 к кирпичику. Вот получилась дорожка».  Обыграйте 
 постройку. 

Важно,  если у ребенка не получается, используйте 

 меру помощи « рука в руке». Положите свою ладонь,  



на руку малыша помогая ему сверху обхватить кирпичик  

и поставить его туда, куда требуется по заданию.  

Обыграйте постройку. 

3-й этап. Выполнения поручения. 

Предложите ребёнку: построить ворота и загородку.  

Используя меру помощи 

1. речевая инструкция. 

2. рука в руке. 

 Обыграйте постройку. 

24.05.2022  «По замыслу 
детей» 

Программное содержание. 
Закреплять приобретенные 

навыки строительства. 

-Развивать мелкую  моторик. 

Координацию обеих рук, 

устойчивое внимание. 

-Активизировать активный и 

пассивны словарь детей 

 -Воспитывать аккуратность 

(учить складывать кубики  в 

коробку). 

Ход занятия. 
Предложить детям строительный материал, мелкие 

 игрушки (куклы, машинки, животные). 

По ходу занятия воспитатель  использует меру помощи 

1. речевая инструкция. 

2. рука в руке. 

 

31.05.2022  «По замыслу 

детей» 

Программное содержание. 

Закреплять приобретенные 
навыки строительства. 

-Развивать мелкую  моторик. 

Координацию обеих рук, 

устойчивое внимание. 

-Активизировать активный и 

пассивны словарь детей 

 -Воспитывать аккуратность 

(учить складывать кубики  в 

коробку). 

Ход занятия. 

Предложить детям строительный материал, мелкие  
игрушки (куклы, машинки, животные). 

По ходу занятия воспитатель  использует меру помощи 

1. речевая инструкция. 

2. рука в руке. 

 

 

Итого: 36 часов 

 

 


