
 

Город Рязань. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
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Комплексно- тематическое планирование 

по конструированию. 

Группа: первая младшая. 

Педагоги: Гикаева К.Г.., Галкина Е.А. 

Количество часов: 19 

 

 

 

 

 

Планирование составлено на основе рабочей программы дошкольной образовательной деятельности первой младшей  

группы, утвержденной решением педагогического совета от 30.08.2022 г. 

 

 

  



Комплексно тематическое планирование занятий по конструированию в первой младшей группе (дети 2-3 лет) 

Планирование осуществляется в соответствии с программой Литвиновой О.Э. «Конструирование с детьми раннего 

дошкольного возраста. Конспекты совместной деятельности с детьми 2-3 лет; учеб.- метод. Пособие. – СПб. : 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022.- 160 с. 

 

1 академический час = 10 мин. 

  

№ занятия Содержание 

(разделы 

темы) 

Количество 

часов 

Дата проведения Оборудование   

План Факт 

 

Занятие №1.  Башенка из 

кубиков (с. 10) 

1 1 неделя 

сентября 

01.09. Демонстрационный 

материал – образец, 3-

4 кубика, игрушка-

матрешка; 

Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Занятие №2 

 

Разноцветные 

башенки из 

кубиков (с. 12) 

1 3 неделя 

сентября 

15.09. Демонстрационный – 

образец, флажки и по 3 

кубика красного и 

желтого цветов; 

флажки красного и 

желтого цветов (по 5-7 

штук каждого цвета), 

коробки краснрого и 

желтого цветов – по 

одной каждого цвета; 

раздаточный материал 

– по 3 кубика красного 

и желтого цветов, 

флажки для 

обыгрывания 

постройки (красные и 

желтые) – на каждого 

Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Социально-

коммуникативное развитие 



ребенка. 

Занятие №3 Высокая 

башенка из 

кубиков (с. 16) 

1 5 неделя 

сентября 

29.09. Демонстрационный 

материал – образец 

башни, построенный 

заранее, 4-5 кубиков 

красного цвета; 

игрушка-матрешка; 

кубики в коробке 

красного и синего 

цветов, 2 листа 

картона красного и 

синего цветов; 

раздаточный материал 

– по 4-5 кубиков 

(красного и синего 

цвета), игрушка для 

обыгрывания – 

каждому ребенку. 

Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Социально-

коммуникативное развитие 

Занятие №4 Башенка из 

кирпичиков (с. 

19) 

1 2 неделя 

октября 

13.10. Демонстрационный 

материал – образец 

башни из кирпичиков, 

3 кубика и 4-5 

«кирпичиков» в 

коробке, игрушка – 

матрешка; 

раздаточный материал 

– по 4-5 

«кирпичиков», 

игрушка-матрешка для 

обыгрывания – 

каждому ребенку. 

Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Социально-

коммуникативное развитие 

Занятие №5 Машина (с. 23) 1 4 неделя 

октября 

27.10. Демонстрационный 

материал – образец 

Речевое развитие 

Познавательное развитие 



машины из кубика и 

кирпичика; кирпичик, 

кубик; машина из 

строительного 

материала; игрушка-

машина; раздаточный 

материал – кирпичик, 

кубик, игрушка для 

обыгрывания – по 

количеству детей. 

Социально-

коммуникативное развитие. 

Занятие №6 Поезд для 

матрешки (с. 

26) 

1 2 неделя 

ноября 

10.11. Демонстрационный 

материал – образец  

поезда из кубиков, 

4 кубика, 

матрешка, 

предметные 

картинки на тему 

«Транспорт»; 

раздаточный 

материал – по 4 

кубика, игрушка 

для обыгрывания – 

каждому ребенку. 

Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Занятие №7 Поезд 

большой и 

маленький (с. 

280 

1 4 неделя 

ноября 

24.11. Демонстрационный 

материал – 4 

маленьких кубика; 

маленькая и большая 

собачки; раздаточный 

материал – по 8 

кубиков (4 маленьких 

и 4 больших), игрушка 

для обыгрывания – 

каждому ребенку. 

Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Занятие №8 Дорожка для 1 2 неделя 08.12. Демонстрационный Речевое развитие 



матрешки (с. 

31) 

декабря  

 

 

 

материал – образец 

дорожки, 4 кирпичика, 

игрушка-машина 

грузовая, раздаточный 

материал – по 4 

кирпичика, игрушка 

матрешка для 

обыгрывания – 

каждому ребенку. 

Познавательное развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Занятие №9 Дорожка 

широкая (с. 

34) 

1 3 неделя 

декабря 

15.12. 

 

 

 

 

 

Демонстрационный 

материал – образец 

широкой дорожки, 16 

кирпичиков, машины 

(маленькие и 

большие), нагрудный 

знак «Автомобиль», 

раздаточный материал 

– по 8 кирпичиков, 

игрушки для 

обыгрывания – 

каждому ребенку. 

Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Социально-

коммуникативное развитие 

Занятие №10  Дорожки 

широкая и 

узкая (с. 38) 

1 5 неделя 

декабря 

29.12. Демонстрационный м 

атериал – 16 

кирпичиков, заводная 

машина (легковая), 

машины в игровом 

уголке; нагрудный 

знак «Автомобиль», 

фланелеграф, 

картинки для 

фланелеграфа 

(девочка, машина, 

чашка, кровать, 

медведь, конфета, 

кукла в халате 

Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 



доктора, мальчик), 

раздаточный материал 

– по 8 кирпичиков, 

игрушка для 

обыгрывания (машины 

большие и маленькие) 

– каждому ребенку. 

Занятие №11 Стол (с. 43) 1 2 неделя 

января 

12.01. Демонстрационный 

материал -  игрушка 

или картинка с 

изображением стола, 

образец стола, кубик и 

кирпичик (большие и 

маленькие), игрушка 

для обыгрывания 

(матрешки и чашки – 

большие и маленькие, 

заварочный чайник), 

раздаточный материал 

– кубик и кирпичик 

(большие и 

маленькие), чашка и 

матрешка (большие и 

маленькие) для 

обыгрывания каждому 

ребенку. 

Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Занятие №12 Стул (с. 46) 1 4 неделя 

января 

26. 01. Демонстрационный 

материал – игрушка 

(картинка) стул;  

образец, по 2 кубика и 

кирпичика (большие и 

маленькие), игрушки 

матрешки (большая и 

маленькая) для  

обыгрывания, игрушка 

или картинка с 

Речев.ое развитие 

Познавательное развитие 

Социально-

коммуникативное развитие 



изображением стула, 

раздаточный материал 

– по 2 кубика и 

кирпичика (большие и 

маленькие), игрушки-

матрешки (большие и 

маленькие) для 

обыгрывания. 

Занятие №13 Мебель для 

матрешки (с. 

50) 

1 2 неделя 

февраля 

09.02. Демонстрационный 

материал – матрешки 

большие и маленькие 

(по 4-5 штук), 

большой и маленький 

коврики (квадраты из 

картона), 2 кубика и 2 

кирпичика; 

раздаточный материал 

– по 2 кубика и 2 

кирпичика; игрушки 

для обыгрывания: 

матрешки, чашки – 

каждому ребенку, 

заварной чайник. 

Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Социально-

коммуникативное развитие 

Занятие №14 Диван (с. 54) 1 2 неделя 

марта 

09.03. Демонстрационный 

материал – образец 

дивана, 2 кирпичика, 2 

кубика, игрушка-кот, 

корзинка; раздаточный 

– 2 кирпичика, 2 

кубика, мелкие 

игрушки для 

обыгрывания- 

каждому ребенку. 

Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Занятие №15 Кровать (с. 57) 1 4 неделя 

марта 

23.03. Демонстрационный 

материал – образец 

кровати, 3 кубика, 2 

Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Художественно-



кирпичика, игрушка 

для обыгрывания – 

кукла Андрюша, 

кровать, постельные 

принадлежности, диск 

с колыбельными 

песенками; 

раздаточный материал 

– 3 кубика, 2 

кирпичика, игрушка 

для обыгрывания – 

кукла (матрешка) – 

каждому ребенку. 

эстетическое развитие 

Занятие №16 Кресло (с. 61) 1 1 неделя 

апреля 

06.04. Демонстрационный 

материал – образец 

кресла, 6 кирпичиков, 

игрушка для 

обыгрывания 

(матрешка), 

предметные картинки 

(мебель, одежда); 

бубен; раздаточный 

материал – 6 

кирпичиков, игрушка 

для обыгрывания 

(матрешка0, бубен или 

погремушка для 

каждого ребенка. 

Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Социально-

коммуникативное развитие 

Занятие №17  Разноцветные 

кресла (с. 64) 

1 3 неделя 

апреля 

20.04. Демонстрационный 

материал – 

двухместная 

матрешка, 6 

кирпичиков; 

раздаточный материал 

– разноцветные 

коврики (кусочки  

Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Социально-

коммуникативное развитие 



картона красного, 

синего, желтого или 

зеленого  цветов), 6 

кирпичиков, игрушка 

для обыгрывания 

(матрешка) – каждому 

ребенку. 

 

Занятие №18 Скамейка (с. 

69) 

1 1 неделя 

мая 

04.05. 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Демонстрационный 

материал – 3 

кирпичика, заводная 

игрушка, ключик, 

скамейка; раздаточный 

материал – 3 

кирпичика, игрушка 

для обыгрывания 

(матрешка) – каждому 

ребенку. 

Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Социально-

коммуникативное развитие 

Занятие №19 Мебель для 

куклы Кати (с. 

72) 

1 3 неделя 

мая 

18.05. Демонстрационный 

материал – кукла; 

раздаточный материал 

– кубики и кирпичики, 

игрушки для 

обыгрывания 

постройки. 

Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Социально-

коммуникативное развитие 
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