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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая учебная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 февраля № 08-249 «Комментарии к федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования»; 
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №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»; 

Устав МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска № 91 от 21.01.2014 г.  
Рабочая учебная программа предназначена для воспитанников от полутора до двух лет МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска. Для них определены 

задачи воспитания и обучения. 
Первая группа раннего возраста 

Знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма, цилиндр), «опредмечивая» их (цилиндр — столбик, труба). 
Знакомить со способами конструирования — прикладыванием, накладыванием. Побуждать совместно с взрослым 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 природными материалами. 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 
фигуры. Поощрять самостоятельное включение детьми в сюжетные игры природного материала в качестве предметов-заместителей (листик — 

тарелка). 
 

Образовательная деятельность реализуется в форме игр-занятий. 
  



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Содержание рабочей учебной программы Объем учебной нагрузки по программе (количество игр-занятий) 

Первая группа раннего возраста 

Игры со строительным материалом 36 

Всего образовательной деятельности в 
год 

36 

Другие формы работы с детьми Консультации для родителей 

 

Учебный год в «Учреждении» начинается 01 сентября и заканчивается 31 мая. Во время учебного года организуются каникулы (зимние - 25 

декабря - 31 декабря), во время которых проводятся музыкально-театрализованные, физкультурно-спортивные и другие развлечения. 
  



ИГРЫ СО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛОМ 

ПЕРВАЯ ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА 

КАЛЕНДАРНО-ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тема    Тема № Цель, задачи Формы работы с 
ребенком, упражнения, 

задания 

ПРС, средства, 
материалы, 

оборудование 

Работа с 
родителями 

 сентябрь     

 1.Домик для 
петушка. 

Привлечь внимание детей к строительному 
материалу, к его конструктивным 
возможностям. 

Показ, объяснение, 
выполнение,  поощрение,  
игра с постройкой, инд. 
работа. 

Строительный 
материал, игрушка 
петушка 

 

 2.Домик для 
собачки. 

Продолжать знакомить с  конструктивными 
возможностям строительного материала, 
помочь  детям удерживать внимание на 
постройках и способствовать речевому 
выражению эмоций. 

Показ, объяснение, 
выполнение, поощрение,  
игра с постройкой,  инд. 
работа. 

Строительный 
материал разного 
цвета, игрушка - 
собачка 

Консультация 
«Безопасность 
на дорогах». 

3.Домик для 
собачки. 

Познакомить детей с постройками для разных 
животных, побуждать детей помогать 
воспитателю во время постройки, принимать 
активное участник во время обыгрывания. 

Показ, объяснение, 
выполнение, поощрение,  
игра с постройкой,  
инд. работа. 

Строительный 
материал разного 
цвета и размера, 
игрушки – собачка, 
зайчик, петушок. 

 

 4.Стульчик для 
Кати 

Познакомить детей с кубиком, побуждать их 
совершенствовать элементарные действия с 
одинаковыми деталями.  

Показ, объяснение, 
выполнение, поощрение,   
игра с постройкой,  
инд. работа. 

Кубики и куклы 
одинакового 
размера по 
количеству детей. 

 

Диагностика нервно-психического развития детей в начале года.   Адаптация. 
 Октябрь     

Осень. 1.Башня из 
двух кубиков 
синего цвета. 

Продолжать  знакомить детей со 
строительным материалом – кубик, 
побуждать детей называть синий цвет и 
действовать по сигналу воспитателя. 

Показ, объяснение, 
выполнение, поощрение,  
игра с постройкой, инд. 
работа. 

Кубики синего 
цвета одинакового 
размера по  
количеству детей. 

 

2.Башня из 
трех кубиков 
желтого  цвета. 

Совершенствовать навык  детей  в постройке 
башни из трех кубиков, побуждать детей 
называть желтый,  упражнять в назывании 
постройки, подробно объяснить прием  

Показ, объяснение, 
выполнение, поощрение,  
игра с постройкой,  
инд. работа. 

Кубики желтого 
цвета одинакового 
размера по  
количеству детей. 

Консультация 
«Какие игрушки 
нужны ребенку 
раннего 



конструирования. возраста». 
3.Башня из 
четырех 
кубиков 
зеленого цвета. 

Познакомить детей с новой строительной 
деталью – кирпичиком, способствовать 
узнаванию и называнию зеленого цвета, 
рассмотреть образец постройки. 

Показ, объяснение, показ 
образца, выполнение, 
поощрение,  игра с 
постройкой, инд. работа. 

Кирпичики 
зеленого цвета 
одинакового 
размера на каждого 
ребенка. 

 

 4.Башня из 
четырех кубиков 
красного  цвета. 

Закрепить у детей навык постройки башенки 
из кирпичиков без рассматривания образца, 
побуждать узнавать и называть красный цвет. 

Показ, объяснение, показ 
образца, выполнение, 
поощрение,  игра с 
постройкой, инд. работа. 

Кирпичики 
красного цвета 
одинакового 
размера. 

 

 Ноябрь.     

 1.Стол и стул 
из кубиков и 
кирпичиков 
желтого цвета. 

Упражнять детей в одновременном действии 
с деталями двух видов – кирпичиками и 
кубиками,  узнавать и называть эти детали, 
используя прием накладывания и 
прикладывания деталей. 

Показ, объяснение, 
выполнение, поощрение,  
игра с постройкой, инд. 
работа. 

Кирпичики и   
кубики желтого 
цвета одинакового 
размера. 

 

2.Стол 
зеленого цвета 
и два стула 
желтого цвета. 

Побуждать  детей выполнять постройки в  
одновременном действии с деталями двух 
видов  и двух цветов, объединять постройки 
по смыслу  сюжета. 

Показ, объяснение, 
выполнение, поощрение,  
игра с постройкой, инд. 
работа. 

Кирпичики и   
кубики желтого и 
зеленого цвета, 
матрешки. 

 

Декада семьи. 3.Стол и кресло 
синего цвета. 

Побуждать детей активно участвовать в 
постройках,  узнавать и называть  
строительные  детали, цвет, отбирать для 
постройки только необходимые. 

Показ, объяснение, 
выполнение, поощрение,  
игра с постройкой, инд. 
работа. 

Кирпичики и   
кубики синего 
цвета, матрешки. 

Консультация 
«Правильное 
воспитание 
хороших 
привычек». 

4.Стол и стул 
разного цвета. 

Побуждать детей различать постройки по 
цвету, расширять навык различных построек 
из кирпичиков и кубиков. 

Показ, объяснение, 
выполнение, поощрение,  
игра с постройкой,  
инд. работа. 

Кирпичики и   
кубики разного 
цвета, куклы по 
количеству детей. 

 

 Декабрь     

Новогодний 
праздник. 

1.Дорожка 
разноцветная. 

Побуждать детей  выполнять элементарные 
действия с с кирпичиками (приставлять 
кирпичики друг к другу узкой короткой 
гранью). 

Показ, объяснение, 
выполнение, поощрение,  
игра с постройкой, инд. 
работа. 

Кирпичики одного 
цвета, игрушки. 

 

2.Узкая желтая 
дорожка. 

Побуждать детей активно выполнять  
постройку,  узнавать и называть  желтый  
цвет, принимать активное участие в 

Показ, объяснение, 
выполнение, поощрение,  
игра с постройкой, инд. 

Кирпичики 
желтого  цвета, 
игрушки по 

 



обыгрывании постройки. работа. количеству детей. 
3.Широкая 
красная 
дорожка. 

Совершенствовать навык детей  в 
укладывании кирпичиков на широкую грань, 
закреплять знание красного цвета, 
формировать культуру общения детей в 
процессе игры, способствовать различению 
построек по величине. 

Показ, объяснение, 
выполнение, поощрение,  
игра с постройкой, инд. 
работа. 

Кирпичики 
желтого и красного   
цвета, игрушки по 
количеству детей. 

 

4.Дорожка и 
мячик одного 
цвета. 

Закрепить навык разных построек из 
кирпичиков, узнавание и называние основных 
цветов – желтый, красный, синий, зеленый. 

Показ, объяснение, 
выполнение, поощрение,  
игра с постройкой, инд. 
работа. 

Кирпичики и 
мячики разного 
цвета. 

 

 Январь.     

 1.Заборчик. Побуждать детей устанавливать кирпичик на 
длинную грань, плотно приставляя  друг к 
другу, используя образец воспитателя. 

Показ, объяснение, показ 
образца, выполнение, 
поощрение,  игра с 
постройкой, инд. работа. 

Кирпичики одного 
цвета, игрушки по 
количеству детей. 

 

 2.Заборчик 
(узкая грань). 

Совершенствовать навык детей в 
укладывании кирпичиков на узкую грань, 
используя приемы конструирования, 
закрепить цвет. 

Показ, объяснение, 
выполнение, поощрение,  
игра с постройкой, инд. 
работа. 

Кирпичики разного 
цвета, игрушки по 
количеству детей. 

 

Зимние 
забавы. 

3.Заборчик из 
кубиков и 
кирпичиков. 

Совершенствовать навык детей в постройках 
заборчика, чередуя строительные детали на 
плоскости по прямой. 

Показ, объяснение,  
выполнение, поощрение,  
игра с постройкой,  
инд. работа. 

Кирпичики и 
кубики одного 
цвета, игрушки по 
количеству детей. 

Консультация  
«Зимние 
травмы». 

4.Заборчик: 
синий 
кубик+красный 
кирпичик. 

Закрепить навык строительства разного по 
величине и цвету заборчика, использовать 
постройки по смыслу сюжета. 

Показ, объяснение,  
выполнение, поощрение,  
игра с постройкой,  
инд. работа. 

Синие кубики и 
красные кирпичики,  
игрушки по 
количеству детей. 

 

День 
рождения 
детского 
сада. 

Февраль. 
1.Маленькая 
машина. 

Познакомить детей с приемом накладывания 
деталей друг на друга и с новой строительной 
деталью – пластиной. 

Показ, объяснение,  
выполнение, поощрение,  
игра с постройкой,  
инд. работа. 

Кирпичики, кубики 
одинакового цвета,  
игрушки по 
количеству детей, 
пластины. 

 

Декада 
патриотическ
ого 
воспитания. 

2.Автобус. Продолжать знакомить детей  с приемом 
накладывания одной формы на другую, 
закреплять узнавание  и называние цветов. 

Показ, объяснение,  
выполнение, поощрение,  
игра с постройкой,  
инд. работа. 

Пластины, 
кирпичики, кубики, 
игрушки. 

Консультация  
«Учим ребенка 
общаться». 



3.Автобус и 
грузовик по 
образцу. 

Побуждать детей выполнять постройки по 
словесному объяснению воспитателя, 
рассматривая только образец. 

Показ, объяснение,  
выполнение, поощрение,  
игра с постройкой,  
инд. работа. 

Пластины, 
кирпичики, кубики, 
игрушки. 

 

Мамин день. 
Весна. 

4.Поезд. Закрепить навык детей  в постройках 
транспортных средств, используя кирпичики, 
кубики и пластины, формировать понятие 
величины и цвета. 

Показ, объяснение,  
выполнение, поощрение,  
игра с постройкой,  
инд. работа. 

Пластины, 
кирпичики, кубики, 

игрушки разного 
цвета . 

 

Март.     

1.Скамеечка 
для матрешки. 

Познакомить детей с новым действием со 
строительными деталями – простейшими 
перекрытиями, формировать аккуратность в 
процессе работы по образцу. 

Показ, объяснение, показ 
образца, 
выполнение, поощрение,  
игра с постройкой,  
инд. работа. 

Пластины,  кубики, 
игрушки  по 
количеству детей. 

 

2.Большая и 
маленькая 
скамеечки. 

Побуждать детей к обследованию деталей и 
экспериментированию с ними и игрушками, 
закреплять величину. 

Показ, объяснение,  
выполнение, поощрение,  
игра с постройкой,  
инд. работа. 

Пластины,  кубики, 
игрушки  по 
количеству детей и 
разные по 
величине. 

 

3.Ворота и 
заборчик. 

Формировать навык постройки по образцу 
воспитателя без объяснения приема 
конструирования для развития логического 
мышления, развивать умение сосредоточенно 
рассматривать образец, слушать и понимать 
взрослого. 

Показ, объяснение, показ 
образца, 
выполнение, поощрение,  
игра с постройкой,  
инд. работа. 

Пластины,  
кирпичики, 
игрушки  по 
количеству детей. 

 

 4.Разноцветные 
постройки. 

Закрепить навык построек из кирпичиков, 
пластин разных по величине и цвету, 
формировать умение общаться и помогать в 
процессе обыгрывания построек, 
способствовать усвоению слов-названий для 
обозначения строительных деталей 
(кирпичик, кубик). 

Показ, объяснение,  
выполнение, поощрение,  
игра с постройкой,  
инд. работа. 

Пластины, 
кирпичики, кубики, 
игрушки разные по 
величине и  цвету. 

Консультация 
«Формирование 
мыслительных 
процессов и 
восприятия 
через 
конструирование
. 

 Апрель.     

 1.Домик с 
крышей. 

Познакомить детей с новой  строительной 
деталью – призмой (крыша), продолжать 
совершенствовать навык приема 

Показ, объяснение,  
выполнение, поощрение,  
игра с постройкой,  

Кубики, призма, 
игрушка – колобок. 

 



прикладывания и накладывания. инд. работа. 
2.Домик с 
крышей. 

Продолжать знакомить детей с новой  
строительной деталью – призмой (крышей), 
способствовать пониманию выражения 
«поставь крышу сверху», побуждать 
различать строительные детали по форме, 
величине, цвету, названию. 

Показ, объяснение,  
выполнение, поощрение,  
игра с постройкой,  
инд. работа. 

Призмы, 
кирпичики, 
игрушки по 
количеству детей. 

 

 3.Домик по 
образцу без 
показа. 

Формировать  умение выполнять  постройки 
по образцу  без объяснения показа основных 
приемов  конструирования,  содействовать  
развитию  потребности в общении со 
взрослыми и сверстниками. 

Показ, объяснение, показ 
образца, 
выполнение, поощрение,  
игра с постройкой,  
инд. работа. 

Призмы, 
кирпичики разного 
цвета,  игрушки по 
количеству детей. 

 

Диагностика нервно – психического развития в конце года. 
 4.Домик с 

окошком. 
Закрепить навыки, полученные детьми в 
течение года, побуждать детей завершать 
начатые постройки, формировать умение 
добиваться определенных результатов, 
способствовать дружеским 
взаимоотношениям со взрослыми и 
сверстниками. 

Показ, объяснение,  
выполнение, поощрение,  
игра с постройкой,  
инд. работа. 

Призмы, 
кирпичики, кубики, 
пластины разного 
цвета и величины.   

 

 Май.     

Декада 
патриотическ
ого 
воспитания. 

1.Лестницы. Закрепить прием  накладывания однородных 
деталей друг на друга, различать и называть 
цвета. Научить понимать  слова и выражения, 
побуждать произносить их. Научить убирать 
детали после занятия в коробки, убирать 
игрушки. 

Показ, объяснение,  
выполнение, поощрение,  
игра с постройкой,  
инд. работа. 

Кубики красные и 
синие, игрушки. 

 

2.Лестницы из 
кирпичиков. 

Продолжать  закреплять прием  
накладывания однородных деталей друг на 
друга, различать и называть цвета. Научить 
понимать  слова и выражения, побуждать 
произносить их. Научить убирать детали 
после занятия в коробки, убирать игрушки. 

Показ, объяснение,  
выполнение, поощрение,  
игра с постройкой,  
инд. работа. 

Кирпичики 
зеленого цвета, 
игрушки. 

 

 3 - 4. 

Планета Земля 
– наш общий 
дом! 

Выполнение построек по усмотрению 
воспитателя и желанию детей на закрепление 
навыков конструирования, полученных в 
течение года. 

Показ, объяснение,  
выполнение, поощрение,  
игра с постройкой,  
инд. работа. 

Настольный и 
напольный 
строительный 
материал. 

Рекомендации 
родителям о 
ПДД. 
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