
Месяц Неделя Тема Программное содержание Методическая литература 

Сентябрь I неделя  «Сказочные герои» 

 

Учить составлять изображение из четырех частей, 

наносить клей кистью на обратную сторону фигуры 

от середины к краям; 

Закреплять умение прикладывать намазанную клеем 

деталь к листу бумаги и плотно прижимать ее 

тряпочкой; 

Развивать мелкую моторику. 

Д.Н. Колдина 

«Аппликация в детском 

саду» 

2021.стр. 15 

II неделя «Загородки и заборы» 

 

Упражнять детей в замыкании пространства способом 

обстраивания плоскостных фигур; 

 В различении и назывании четырех основных цветов 

(красный, синий, желтый, зеленый) и геометрических 

фигур (квадрат, треугольник, круг, прямоугольник); 

Закреплять представления об основных строительных 

деталях и деталях конструктора (куб, кирпич, брусок); 

Учить понимать взрослого, думать, находить 

собственные решения. 

Куцакова Л.В. «Занятия по 

конструированию из 

строительного материала в 

средней группе» стр 

III неделя  «Ширма с овощами» Расширять знания детей об овощах. 

 Закреплять приемы нанесения кистью клея на 

обратную сторону фигур; умение прикладывать, 

намазанную клеем деталь к листу бумаги и плотно 

прижимать её тряпочкой. 

Д.Н. Колдина 

«Аппликация в детском 

саду» 

2021.стр. 

IV неделя 

 

 

 «Домики, сарайчики» Упражнять детей в огораживании небольших 

пространств кирпичиками и пластинами, 

установленными вертикально и горизонтально; 

В умении делать перекрытия; в усвоении 

пространственных понятий (впереди, позади, внизу, 

наверху, слева, справа); в различении и назывании 

цветов. 

 Развивать самостоятельность в нахождении способов 

конструирования; способствовать игровому общению. 

Куцакова Л.В. «Занятия по 

конструированию из 

строительного материала в 

средней группе» стр 

 V неделя «Ветка рябины» Учить разрывать салфетку на кусочки, сминать их в 

комочки и наклеивать в заданном месте на лист 

бумаги; 

Развивать мелкую моторику. 

Д.Н. Колдина 

«Аппликация в детском 

саду» 

2021.стр.18 

Месяц Неделя Тема Программное содержание Методическая литература 



Октябрь I неделя  «Терема»  Развивать конструкторские навыки детей;  

Упражнять в сооружении прочных построек с 

перекрытиями способом обстраивания бумажных 

моделей кирпичиками, делая перекрытия из пластин и 

плат, сооружая надстройки на перекрытиях, украшая 

крыши различными деталями; 

 Упражнять в различении и назывании основных 

геометрических фигур, в штриховке.  

Развивать фантазию, творчество, умение 

самостоятельно выполнять последовательность 

действий, обобщать, сравнивать, находить общее и 

выделить различия. 

Куцакова Л.В. «Занятия по 

конструированию из 

строительного материала в 

средней группе» стр 

II неделя  «Ежик» Учить отрывать от листа бумаги кусочки небольшого 

размера, наносить на них клей и наклеивать на картон 

внутри контура; 

Продолжать учить дорисовывать поделку для 

создания выразительного образа; 

Развивать мелкую моторику. 

Д.Н. Колдина 

«Аппликация в детском 

саду» 

2021.стр.19 

III неделя «Лесной детский сад» Учить детей организовывать пространство для 

конструирования; планировать деятельность, 

моделировать; конструировать различные предметы 

мебели; объединять постройки единым сюжетом. 

Побуждать к созданию новых вариантов уже 

знакомых построек, приобщать к совместной 

деятельности, развивать конструкторские 

способности, формировать представления о 

геометрических фигурах, развивать пространственное 

мышление. 

Куцакова Л.В. «Занятия по 

конструированию из 

строительного материала в 

средней группе» стр 

IV неделя «Лебедь» Познакомить детей с техникой оригами; 

Учить выполнять действия в заданной 

последовательности; 

 Продолжать учить дорисовывать поделку для 

создания выразительного образа; 

 Развивать мелкую моторику. 

Д.Н. Колдина 

«Аппликация в детском 

саду» 

2021.стр.21 

Месяц Неделя Тема Программное содержание Методическая литература 



Ноябрь I неделя  «Грузовые 

автомобили» 

Дать детям обобщенные представления о грузовом 

транспорте; упражнять в его конструировании, в 

анализе образцов, в преобразовании конструкций по 

заданным условиям;  

Дать представление о строительной детали – 

цилиндре и его свойствах (в сравнении с бруском);  

Уточнять представления детей о геометрических 

фигурах; побуждать к поиску собственных решений;  

Развивать способность к плоскостному 

моделированию. 

Куцакова Л.В. «Занятия по 

конструированию из 

строительного материала в 

средней группе» стр 

II неделя «Полоски на чашке» Учить детей правильно пользоваться ножницами, 

резать по прямой линии; 

Развивать умение украшать поделку; 

Закреплять приемы аккуратного наклеивания. 

Д.Н. Колдина 

«Аппликация в детском 

саду» 

2021.стр.24 

III неделя  «Мосты» Дать детям представление о мостах, их назначении, 

строении;  

Упражнять в строительстве мостов;  

Закреплять умение анализировать образцы построек, 

иллюстрации; умение самостоятельно подбирать 

необходимые детали по величине, форме, цвету, 

комбинировать их.  

Познакомить детей с трафаретной линейкой (с 

геометрическими фигурами), упражнять в работе с 

ней, в сравнении фигур, в выделении их сходства и 

различия. 

Куцакова Л.В. «Занятия по 

конструированию из 

строительного материала в 

средней группе» стр 

IV неделя «Шапка и варежки для 

куклы» 

Продолжать учить наносить клей на детали и ровно 

наклеивать их на лист бумаги; 

 Закреплять умение различать цвет предметов. 

Д.Н. Колдина 

«Аппликация в детском 

саду» 

2021.стр.28 

Месяц Неделя Тема Программное содержание Методическая литература 

Декабрь I неделя «Корабли» Дать детям представление о разных видах судов; 

о том, что их строение зависит от функционального 

назначения; подвести к обобщению: у всех кораблей 

есть нос, корма, днище, палуба;  

Упражнять в анализе конструкций, в планировании 

деятельности; развивать конструкторские навыки; 

упражнять в плоскостном моделировании, в 

Куцакова Л.В. «Занятия по 

конструированию из 

строительного материала в 

средней группе» стр 



составлении целого из частей по образцу и по 

замыслу;  

Развивать способность к зрительному анализу. 

II неделя  «Белая снежинка» Продолжать учить правильно держать ножницы, 

разрезать квадрат на узкие полоски; 

 Упражнять в составлении задуманного предмета из 

полосок бумаги; 

 Закреплять навык аккуратного и ровного 

наклеивания. 

Д.Н. Колдина 

«Аппликация в детском 

саду» 

2021.стр.30 

III неделя «Самолеты» Дать детям представление о самолетах, их видах, 

зависимости их строения от назначения; подвести к 

обобщению: у всех самолетов есть крылья, салон, 

кабина пилота, хвост, шас- си;  

Упражнять в конструировании самолетов по образцу, 

преобразовании образца по определенным условиям, 

в плоскостном моделировании по схемам, в 

придумывании своих вариантов построек;  

Развивать умение намечать последовательность 

строительства основных частей, различать и называть 

геометрические фигуры, рассуждать, делать 

самостоятельные выводы. 

Куцакова Л.В. «Занятия по 

конструированию из 

строительного материала в 

средней группе» стр 

IV неделя  «Ёлка из леса» Закреплять умение правильно держать ножницы; 

Продолжить учить вырезать круглые формы из 

квадратов, срезая углы; 

 Учить выполнять коллективную работу. 

Д.Н. Колдина 

«Аппликация в детском 

саду» 

2021.стр.31 

 V неделя «Повторение» Закреплять представления детей об объемных 

геометрических телах;  

Упражнять в их различении, в соотнесении реальных 

и изображенных объемных геометрических тел; 

Уточнять конструктивные свойства геометрических 

тел;  

Упражнять в моделировании по схеме, в 

конструировании по элементарному чертежу. 

Куцакова Л.В. «Занятия по 

конструированию из 

строительного материала в 

средней группе» стр 

Месяц Неделя Тема Программное содержание Методическая литература 



Январь II неделя «Будка для собаки» Учить разрезать квадрат на два треугольника, а круг 

на два полукруга; 

Продолжать учить составлять изображение из 

нескольких частей и аккуратно наклеивать его; 

 Учить работать в паре. 

Д.Н. Колдина 

«Аппликация в детском 

саду» 

2021.стр.34 

III неделя «Повторение» Упражнять детей в конструировании по 

уменьшенным чертежам, в плоскостном 

моделировании, в умении строить элементарные 

схемы; уточнять пространственные понятия. 

Куцакова Л.В. «Занятия по 

конструированию из 

строительного материала в 

средней группе» стр 

IV неделя «Мордочка щенка» Продолжать знакомить с техникой оригами; 

 Учить складывать квадрат по диагонали и загибать 

углы, хорошо проглаживая сгибы, выполнять 

действия в заданной последовательности; 

 Закреплять умение дорисовывать поделку для 

создания выразительного образа.    

Д.Н. Колдина 

«Аппликация в детском 

саду» 

2021.стр.35 

Месяц Неделя Тема Программное содержание Методическая литература 

Февраль I неделя «Пригласительный 

билет» 

Познакомить детей со свойством бумаги; 

Научить складывать прямоугольный лист пополам, 

совмещая при этом углы и стороны листа, 

проглаживать линию сгиба. 

Куцакова Л.В. 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» стр54 

II неделя  «Военный корабль» Учить обрезать прямоугольник до трапеции; 

Закреплять умение составлять предмет из отдельных 

частей; 

 Учить располагать предмет в центре листа; 

Продолжать учить аккуратно и ровно наклеивать 

детали. 

Д.Н. Колдина 

«Аппликация в детском 

саду» 

2021.стр.41 

III неделя «Будка для собаки» Продолжать учить детей складывать лист пополам, 

аккуратно работать с клеем. 

Куцакова Л.В. 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» стр55 

Месяц Неделя Тема Программное содержание Методическая литература 

Март I неделя «Цветы в вазе» 

 

 

Учить детей составлять композицию из 

заготовленных деталей; 

 Развивать умение аккуратно наклеивать детали на 

лист бумаги; 

Воспитывать любовь к маме. 

Д.Н. Колдина 

«Аппликация в детском 

саду» 

2021.стр.45 



II неделя «Двухэтажный дом» Закрепить полученные навыки и умения работы с 

бумагой; 

Продолжать формировать  представления о домах. 

Куцакова Л.В. 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» стр 56 

III неделя «Цветок в горшке» Продолжать учить вырезать трапецию из квадрата, 

срезая углы; 

Отрывать от салфетки небольшие кусочки, сминать их 

в комочек и наклеивать; 

Развивать мелкую моторику. 

Д.Н. Колдина 

«Аппликация в детском 

саду» 

2021.стр.46 

        IV неделя  «Записная книжка» Закрепить умение детей складывать лист пополам, 

аккуратно работать с клеем. 

Воспитывать любовь к папе. 

Куцакова Л.В. 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» стр 54 

V неделя  «Рыбка в аквариуме» Учить детей составлять сюжетную композицию и 

оформлять её с помощью дополнительных деталей. 

Развивать мелкую моторику. 

Д.Н. Колдина 

«Аппликация в детском 

саду» 

2021.стр.48 

Месяц Неделя Тема Программное содержание Методическая литература 

Апрель I неделя «Сарайчики и гаражи» Научить детей строить сарайчики и гаражи, применяя 

длинные пластины; 

Развивать умение развертывать сюжет игры, 

стремление к дружескому общению. 

Куцакова Л.В. 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» стр 49 

II неделя «Дельфины играют» Продолжать учить вырезать круг, плавно закругляя 

углы квадрата; 

Закреплять умение составлять композицию из 

заготовленных деталей, наносить на них клей и 

наклеивать на лист бумаги. 

Д.Н. Колдина 

«Аппликация в детском 

саду» 

2021.стр.49 

III неделя «Трамвай» Продолжать формировать умение анализировать 

образец будущей постройки; 

Продолжать создавать постройку из строительных 

деталей. 

Куцакова Л.В. 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» стр 50 

IV неделя «Ветка вербы» Продолжать учить детей отрывать от ваты кусочки, 

слегка скатывать их между пальцами  и наклеивать  на 

лист; 

 Учить раскрашивать ватные шарики. 

Д.Н. Колдина 

«Аппликация в детском 

саду» 

2021.стр.52 

Месяц Неделя Тема Программное содержание Методическая литература 



Май I неделя «Мосты» Формировать представления о назначении мостов 

разной конструкции, умение называть их части; 

Развивать навыки и способности конструирования 

Куцакова Л.В. 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» стр 52 

II неделя «Воздушные шары» Учить вырезать овалы из прямоугольников и 

наклеивать из на нарисованные веревочки того же 

цвета; 

 Продолжать учить выполнять работу аккуратно. 

Д.Н. Колдина 

«Аппликация в детском 

саду» 

2021.стр.54 

III неделя «Конструирование по 

собственному замыслу» 

Закрепить у детей полученные знания и 

конструктивные навыки; 

Научить создавать замысел и реализовывать его, 

добиваясь поставленной цели. 

Куцакова Л.В. 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» стр 54 

IV неделя «Ромашки на лугу» Закреплять умение вырезать круги из квадратов; 

Учить составлять коллективную композицию. 

Д.Н. Колдина 

«Аппликация в детском 

саду» 

2021.стр.57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 


