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Е.А. Батенок

заведующий МДОБУ д/с № 13

Календарно-тематический план 

работы кружка по воспитанию финансовой грамотности 

дошкольников «Маленькие экономисты» 

 

№ 

п/п 

Тема Дата  Педагогические 

средства 

Оборудование 

1 Что такое 

потребности? 

 Д/И «Заветные 

желания», 

демонстрация м/ф 

«Телефон»,  

беседа, загадки, чтение 

и анализ сказки, 

упражнение. 

Компьютер, фрагмент м/ф 

по сказке К.И. Чуковского 

«Телефон», тетрадь по 

финансовой грамотности, 

лото «Заветные желания». 

2 Что необходимо 

человеку? 

 Д/И «Кому что 

нужно?»,  

демонстрация м/ф 

«Уроки тѐтушки совы», 

беседа, упражнение. 

Компьютер, фрагмент м/ф 

«Малыш и Карлсон» (1 

серия), м/ф «Уроки 

тѐтушки совы» (7 серия), 

картинки с изображением 

героев мультфильма, 

картинки с изображением 

предметов, 

тетрадь по финансовой 

грамотности, лото «Кому 

что нужно?». 

3 Потребности 

семьи. 

 Д/И «Потребности 

семьи», демонстрация 

м/ф «Ох и Ах идут в 

поход», беседа, 

упражнения. 

Компьютер, фрагмент м/ф 

«Ох и Ах идут в поход» (1 

серия), тетрадь по 

финансовой грамотности, 

лото «Кому что нужно?». 

4 Что мне нужно?  Беседа, упражнения, 

изобразительная 

деятельность. 

Картинка с изображением 

Гнома Эконома, цветные 

карандаши, тетрадь по 

финансовой грамотности. 

5 Как Гном 

Эконом  лень 

преодолел. 

 Беседа, чтение 

художественной 

литературы, 

упражнение. 

Цветные карандаши, 

тетрадь по финансовой 

грамотности. 

6 Как Гном 

Эконом решил 

дом построить. 

 Беседа, чтение 

художественной 

литературы, игровые 

упражнения, 

Компьютер, м/ф «Самый 

главный», картинка- 

коллаж с изображением 

людей разных профессий. 



демонстрация 

мультфильмов, 

ситуативный разговор. 

7 Почему все 

взрослые 

работают? 

 Беседа, соревнование, 

д/и, упражнение. 

Картинки- путаницы с 

изображением людей 

разных профессий,  

фрагмент м/ф «Уроки 

тѐтушки совы» (6 серия), 

цветные карандаши, 

тетрадь по финансовой 

грамотности. 

8 Путешествие в 

страну 

профессий. 

 

День открытых 

дверей. 

 Сюжетно- ролевая игра, 

беседа, отгадывание 

загадок, игровое 

упражнение. 

Компьютер, «Заводи 

мотор!»- песенка из м/ф 

«Будни аэропорта», 

картинка- схема с 

изображением аэропорта, 

картинки- коллажи с 

изображением людей 

разных профессий, 

предметы для игрового 

упражнения, карточки с 

изображением предметов. 

 

9 Всякому делу 

учиться надо. 

 Беседа, просмотр 

мультфильма, выставка 

рисунков. 

Компьютер, м/ф «Незнайка 

учится» по сценарию 

Николая Носова. 

10 Как Гном 

Эконом  узнал, 

что такое товар.  

 Беседа,  д/и, 

упражнение. 

Карточки с изображением 

профессий и результатов 

труда, карточки зелѐного 

цвета для игры 

«Сигнальщики», монеты 

для ролевой игры «Покупка 

мороженого», тетрадь по 

финансовой грамотности. 

11 Что такое 

стоимость 

товара? 

 Беседа,  д/и, 

упражнение. 

Картинки для д/и «Составь 

рассказ», карточки с 

примерами товаров, тетрадь 

по финансовой 

грамотности. 

12 Обмен и 

покупка 

товаров. 

 Беседа,  д/и, решение 

экономических задач. 

Лото «Бартер», игра 

«Обмен и покупка». 

13 Что такое цена?  Беседа, чтение 

художественной 

литературы, 

упражнение, просмотр 

м/ф, решение 

экономических задач. 

Компьютер, фрагмент м/ф 

«Уроки тѐтушки совы» (2 

серия), загадки, картинки 

товаров с ценниками, 

тетрадь по финансовой 

грамотности. 

14 Ярмарка.  Беседа, чтение 

художественной 

литературы, игровое 

упражнение. 

Товары для игрового 

упражнения «На ярмарке». 

 

 



15 Что такое 

деньги? 

 Беседа, рассказ, 

просмотр м/ф. 

Изображения разных 

предметов, которые играли 

роль денег; компьютер, 

фрагмент м/ф «Уроки 

тѐтушки совы» (1 серия), 

тетрадь по финансовой 

грамотности. 

16 Деньги. Монета. 

Банкнота. 

 Беседа,  д/и, 

изобразительная 

деятельность. 

Копилка с набором разных 

монет и банкнот, бумага и 

цветные карандаши. 

17 Дом, где живут 

деньги. 

 Заочная экскурсия, 

просмотр мультфильма. 

Изображение автобуса, 

здания и внутреннего 

помещения банка, 

компьютер, фрагмент м/ф 

«Уроки тѐтушки совы» (10 

серия). 

18 Как правильно 

тратить деньги? 

 Беседа, упражнения, 

просмотр м/ф. 

Картинки с изображением 

товаров, которые покупает 

семья; компьютер, 

фрагмент м/ф «Уроки 

тѐтушки совы» (11 серия). 

19 «Доверили 

Андрюше вести 

бюджет семьи 

…» 

 Метод моделирования, 

беседа, анализ игровой 

ситуации, чтение 

художественной 

литературы, 

проблемный диалог, 

решение 

арифметических задач, 

д/и «Доход- расход». 

Фланелеграф, картинки с 

изображением членов 

семьи; картинки для 

модели: обязательные 

платежи, желательные 

расходы, длительные 

накопления, 

необязательные расходы; 

мяч, призовые фишки, 

тетрадь по финансовой 

грамотности. 

20 Как приходят 

деньги в семью 

мальчика  

Андрюши, или 

азбука доходов. 

 Психологическая 

разминка, 

моделирование, 

проблемный диалог, 

решение 

арифметических задач, 

составление 

обобщающих 

рассказов, д/и 

«Семейный бюджет». 

Изображение мальчика 

Андрюши, модель круга, 

набор карточек с 

изображением членов 

семьи. 

21 Андрюша с 

мамой идут в 

магазин. 

 Чтение 

художественной 

литературы, беседа по 

содержанию, загадки, 

составление рассказов. 

Картинки с изображением 

аптеки, магазина игрушек, 

магазина спорттоваров, 

продовольственного 

магазина, конверт с 

заданиями, картинки для 

составления рассказов. 

22 Семейные 

доходы и 

расходы. 

 Моделирование, 

объяснение, 

проблемный диалог, 

Разноцветный клубок, 

конверты разного цвета с 

карточками, рисунки- 



загадки, анализ 

домашнего задания, 

дидактическая игра 

«Семейные расходы», 

составление 

экономического 

словаря. 

схемы семейного дохода 

(выполненные детьми 

вместе с родителями), 

обложка для 

экономического словарика, 

модель круга, карточки 

которые являются 

секторами расхода, мяч, 

тетрадь по финансовой 

грамотности. 

23 Аукцион 

знаний, или 

«Как накопить 

на любимую 

игрушку». 

 Викторина, 

упражнения, 

проблемная ситуация, 

игра- размышление, 

игра- соревнование, 

кроссворд, чтение 

художественной 

литературы. 

Компьютерная 

презентация, компьютер, 

картинки к загадкам, 

картинки с изображением 

профессий, картинки с 

изображением предметов и 

орудий труда, фишки. 

24 Как Гном 

Эконом  узнал, 

откуда берутся 

товары в 

магазине. 

 Чтение 

художественной 

литературы, беседа, 

изобразительная 

деятельность. 

Картинки с изображением 

героев сказки, бумага, 

цветные карандаши. 

25 «В гостях у 

Гнома 

Эконома…» 

 Чтение 

художественной 

литературы, беседа, 

дидактическая игра, 

изобразительная 

деятельность, 

отгадывание загадок. 

Мяч, бумага, карандаши, 

картинки с изображением 

людей разных профессий, 

сундучок с предметами для 

игры «Чудесный 

сундучок», картинки- 

раскраски.  

26 «Мир 

профессий 

транспорта» 

 Беседа- визуализация, 

дидактическая и 

подвижная игры, 

изобразительная 

деятельность, решение 

проблемной ситуации. 

Презентация «Мир 

профессий транспорта», 

карандаши и листы бумаги 

с нарисованными 

шаблонами машины, рули 

на каждого ребѐнка, 

игрушечные машинки. 

27 Как Гном 

Эконом 

спасателям 

помогал. 

 Чтение 

художественной 

литературы, беседа, 

рассказ, демонстрация 

мультфильма, 

подвижная игра. 

Компьютер, фрагмент м/ф 

«Рекс- спасатель». 

28 Профессии 

модного мира. 

 Чтение 

художественной 

литературы, беседа, 

подвижная игра, 

рассказ- визуализация, 

мастерская по 

изготовлению 

продуктов детского 

творчества, 

Компьютер, презентация, 

шаблоны силуэтов платья, 

клей, кисточки, пуговицы, 

картон, ножницы, 

карандаши, шарики из 

пластилина. 



отгадывание загадок, 

моделирование. 

29 «Профессии на 

свете важнее не 

бывает». 

 Чтение 

художественной 

литературы, беседа, 

дидактическая игра, 

демонстрация 

презентации, сюжетно- 

ролевая игра, 

отгадывание загадок. 

Компьютер, презентация, 

белый халат, бланки 

рецептов, ручка, 

игрушечный градусник, 

фонендоскоп. 

30 «От купца до 

продавца». 

 Дидактическая игра 

«Супермаркет», 

рассказ- визуализация, 

отгадывание загадок, 

изобразительная 

деятельность. 

Материалы для детского 

творчества, картинка с 

изображением 

супермаркета, карточки с 

изображением отделов 

супермаркета и картинки с 

изображением групп 

товаров, компьютер, 

презентация. 

31 «Программист- 

великий 

волшебник». 

 Чтение 

художественной 

литературы, беседа, 

игра- пазл«Мой 

компьютер», 

демонстрация 

презентации, 

отгадывание загадок. 

Компьютер, презентация, 

картинки с изображением 

составляющих компьютера, 

картинки- пазл с 

изображением компьютера, 

магнитная доска с 

магнитами. 

32 Сила печатного 

слова. 

 Чтение 

художественной 

литературы, беседа, 

подвижная игра, 

дидактическая игра, 

отгадывание загадок, 

изобразительная 

деятельность. 

Альбомы для рисования, 

краски, цветные 

карандаши. 

33 Профессий 

много в мире 

есть. 

 Интерактивная игра, 

беседа, отгадывание 

загадок. 

Интерактивная игра- 

презентация 

«ПриключенияГнома 

Эконома, или экономика  

для малышей». 

Призы для награждения 

активных участников 

викторины. 

34 В мире 

профессий. 

 Закрепление знаний 

посредством  

Составления 

обобщающих 

рассказов, 

дидактическая игра. 

Картинки с изображением 

людей разных профессий, 

картинки с изображением 

инструментов, схемы для 

составления описательных 

рассказов, кукла Незнайка, 

мяч. 

 

 



35 Как Гном 

Эконом узнал, 

откуда 

появились 

деньги.  

 Беседа, дидактическая 

игра, рассказ, просмотр 

мультфильма. 

Компьютер, плакат с 

изображением участников 

обмена в сказке «Петушок 

и бобовое зѐрнышко» 

36 Как Гном 

Эконом узнал, 

что такое 

номинал и как 

деньги 

разменивают. 

 

День открытых 

дверей. 

 Рассказ, дидактическая 

игра, подвижная игра.  

Плакат с изображением для 

поиска клада,  карточка с 

указателем трѐх 

направлений: направо- 

гора, налево- озеро, прямо- 

сундук; коробка, 

оформленная под «сундук»; 

банкноты разного 

достоинства; монеты 

разного достоинства; 

плакат, объясняющий 

размен сторублѐвой 

банкноты; магнитная доска 

с магнитами.     

37 Для чего 

родители ходят 

на работу. 

 Рассказ, дидактическая 

игра, подвижная игра, 

изобразительная 

деятельность. 

Плакат с изображением 

людей разных профессий, 

карточки с изображением 

атрибутов каждой из 

профессии на плакате; 

медали из плотной бумаги, 

окрашенные в жѐлтый свет, 

с цифрой «1» и подписью 

«зарплата», фломастеры 

или карандаши для каждого 

ребѐнка; вырезанная из 

плотной белой бумаги 

фигурка заварочного 

чайника; магнитная доска с 

магнитами.     

38 Жители 

кошелька. 

 Сюжетно- ролевая игра 

с подвижными 

элементами. 

Макет банкноты с 

указанием номинала на 

каждого ребѐнка; 

«товары» для магазина, 

«товары» для дома; 

таблички с ценами на все 

товары; две пластиковые 

карты; изображение 

маленького мешочка соли и 

большого кол-ва золотых 

монет, изображение 

большого пакета «Соль» и 

несколькими банкнотами; 

таблички с  изображением 

кошелька с монетами и 

банкнотами,  таблички с  

изображением монет  и 

банкнот; 



Изображение пластиковой 

карты; игрушки. 

39 Как поступать с 

деньгами? 

 Беседа, дидактическая 

игра, подвижная игра. 

Аппликации из бумаги 

героев сказки, изображение 

дома для каждого ребѐнка, 

набор картонных монет, 

копилка или сундучок для 

монет;  

40 Путешествие 

денег в разные 

страны. 

 Подвижная игра, 

беседа- рассуждение, 

творческая 

изобразительная 

деятельность. 

Круги жѐлтого, синего, 

красного цветов для 

размещения на полу;  

изображения банкнот со 

знаками доллара США, 

евро, йены, рубля; плакат 

со схематичным  

изображением элементов 

защиты рублей; 

изображение банкнот 

разных стран; листы бумаги 

формата А-5; наборы для 

рисования. 

41 Как Гном 

Эконом  узнал, 

что магазины 

бывают разные. 

 Рассказ, дидактическая 

игра. 

Карточки с изображением 

различных товаров; 

опорные таблички с 

изображением и названием 

видов магазинов, мяч, 

магнитная доска с 

магнитами. 

42 Как правильно 

делать покупки? 

 Рассказ, дидактическая 

игра, подвижная игра. 

Муляжи продуктов, 

«ценники», муляжи денег, 

плакат с изображением пар 

товаров, магнитная доска, 

магниты, фломастер. 

43 Как Гном 

Эконом  в 

магазин ходил. 

 Рассказ, дидактическая 

игра. 

Картинки с изображением 

пар товаров, муляжи или 

изображение мешочков 

разного размера(для 

изображения стоимости 

товаров). 

44 Как правильно 

выбирать 

товары в 

магазине 

 Сюжетно- ролевая игра, 

рассказ,  

дидактическая игра, 

подвижная игра. 

Компьютер, плакат с 

изображением двух коров, 

муляжи или карточки с 

изображением товаров 

первой необходимости, 

ценники ко всем товаров, 

муляж денег, два 

одинаковых набора для 

двух команд, два мешочка, 

изображающие кошельки;  

кот Белобок и заяц; плакат 

с изображением пар 

товаров, плакат с 



изображением товаров и 

нематериальных ценностей, 

плакат с изображением 

яблок, мяч, магнитная 

доска. 

45 Гном Эконом  

идет в банк. 

 Беседа, дидактическая 

игра, виртуальная 

экскурсия. 

Плакат с изображением 

внутреннего устройства 

банка; таблички «магазин» 

и «банк» для каждого 

ребѐнка; 

изображениеГнома 

Эконома  с пакетом 

покупок и кошельком с 

монетами и банкнотами; 

изображение  Ёжика с 

облаком мыслей о покупках 

и деньгах, компьютер, 

фрагмент м/ф.  «Уроки 

тѐтушки совы» (10 серия). 

46 Центральный 

банк. 

 Рассказ, дидактическая 

игра, беседа, 

театрализованная игра. 

Таблички с изображением 

дракона, гнома и короля; 

атрибутика короля; листы с 

нарисованными эмблемами 

разных банков, весы с 

двумя чашами; два 

предмета одинакового веса 

с наклеенным 

изображением монет; набор 

предметов равного веса с 

изображением монет; 

игрушки. 

47 Профессии 

работников 

банка. 

 Сюжетно- ролевая игра, 

рассказ,  

дидактическая игра, 

подвижная игра, 

беседа. 

Иллюстрации с 

изображением людей 

разных профессий, 

изображения монет, 

договоры, чековая лента, 

таблички для детей с 

надписями «Кассир», 

«Операционист»,  

«Консультант», 

«Кредитный специалист», 

мяч. 

48 Раз не найден 

клад- беги в 

банке делать 

вклад. 

 Наглядная 

демонстрация. 

Большая и маленькая 

матрѐшки, две одинаковые 

копилки, макет здания 

банка, компьютер, 

видиофрагмент 

мультфильма «Золотой 

ключик или приключения 

Буратино». 

49 Ёжик берѐт 

деньги в банке. 

 Мастерская по 

изготовлению 

Картинки с изображением 

Гнома Эконома и Ёжика; 



продуктов детского 

творчества, 

дидактическое 

упражнение. 

наборы: пластилина, 

картона, досок для 

раскатывания пластилина; 

плакат с изображением 

внутреннего устройства 

банка; табличка «Банк». 

50 Семейный 

бюджет. 

 Просмотр 

мультфильма, 

обсуждение, 

проблемный диалог, 

анализ игровой 

ситуации, 

дидактическая игра. 

Компьютер,  

м/ф «Уроки тетушки совы. 

3 серия», карточки с 

картинками. 

51 Семейные 

расходы. 

 Сюжетно- ролевая игра, 

изобразительная 

деятельность. 

Бумага, цветные 

карандаши, компьютер,  

м/ф. «Барбоскины. 78 

серия». 

52 Семейные 

расходы. 

 Проблемный диалог, 

игра, решение задачи, 

изобразительная 

деятельность. 

Картинки с изображением 

богатырей, карты- схемы 

дохода и расхода, карточки 

с изображением предмета, 

обозначающих основные 

расходы, раздаточные 

карточки, цветные 

карандаши. 

53 Как 

распределить 

бюджет семьи. 

 Чтение 

художественной 

литературы, 

обсуждение, 

проблемный диалог, 

дидактическая игра. 

Картинки с 

изображениемГнома 

Эконома, монетки, два 

ведра. 

54 Как стать 

экономным. 

 Просмотр м/ф., 

обсуждение, 

проблемный диалог, 

дидактическая игра. 

Компьютер,  

м/ф. «Уроки тетушки совы. 

5 серия», карточки с 

картинками. 

55 Сбережения.  Беседа, анализ игровой 

ситуации, подвижная 

игра, выставка. 

Картинка с изображением 

банка и банки из под 

варенья, краски, цветные 

карандаши, альбомы, кисти. 

56 Копилка.  Ситуация 

проектирования, чтение 

худ./лит., обобщение 

полученных знаний, 

показ, объяснение, 

упражнение, 

закрепление знаний 

посредством 

практических действий, 

выставка. 

Ножницы, клей, кисточки 

для клея, салфетки,  

коробочки маленькие, 

пластиковый флакон, 

цветная бумага, простые 

карандаши, 4 крышечки 

небольших размеров, 

цветной картон. 

57 Покупка 

велосипеда. 

 Упражнения, 

отгадывание загадок, 

объяснение, 

Демонстрационные 

картинки, мяч. 



дидактическая игра, 

составление 

описательного 

рассказа. 

58 Кошелѐк.  Мастерская по 

изготовлению 

продуктов детского 

творчества, 

дидактическая игра, 

сюрпризный момент, 

показ, упражнение, 

чтение художественной 

литературы. 

Заготовки квадратов 

разного цвета и размера на 

каждого ребѐнка, картинка 

с изображением Гнома 

Эконома 

59 Идѐм в магазин.  Сюжетно- ролевая игра. Разнообразный 

ассортимент товаров, 

полочки для товаров, касса, 

белые фартучки, шапочки, 

чеки, деньги, корзины, 

целлофановые пакеты, 

подносы.  

60 Путешествие по 

Финансовой 

азбуке. 

 Экономическая игра 

«КВН». 

Эмблемы для членов 

команд, «монетки», 

дидактические игры. 

61 Тѐтушка Сова.  Чтение 

художественной 

литературы, 

демонстрация 

иллюстраций, 

объяснение, показ 

способа действий, 

моделирование, 

подвижная игра. 

Набор пластилина, плотный 

картон фиолетового цвета, 

доска для лепки. 

62 Карманные 

деньги 

 Просмотр м./ф. , 

беседа, дидактическая 

игра, проблемный 

диалог. 

Компьютер,  

м/ф. «Уроки тетушки совы. 

4 серия», мяч. 

63 Занимательная 

экономика от 

Гнома Эконома  

 Чтение 

художественной 

литературы, беседа, 

анализ игровой 

ситуации, объяснение, 

Проблемный диалог, 

дидактическая  игра, 

решение 

арифметических задач. 

Карточки с цифрами, бант, 

машинка, цветы, 

Кукла, шоколадка, мишка, 

фланелеграф, калькулятор, 

игрушки. 

64 Экономическая 

игра «Что? Где? 

Когда?» 

(итоговое 

открытое для 

родителей) 

 Игра- викторина. Призы- медали, 

музыкальный центр, 

чѐрный ящик. 

 



Календарно-тематический план работы кружка по лего-конструированию 

«Лего-Развивайка» 

 

 

месяц тема Цели 

сентябрь Знакомство с лего 

кабинетом 

Познакомить с лего конструктором. 

«Построим дорожку 

красного цвета»  

Формировать умения детей самостоятельно 

подбирать необходимые детали по величине и 

цвету; формировать восприятие цвета; помогать 

детям обследовать предметы, выделяя их цвет; 

учить называть предмет по форме(кубик). 

«Построим дорожку 

зеленого цвета» 

Формировать умения детей самостоятельно 

подбирать необходимые детали по величине и 

цвету; формировать восприятие цвета; помогать 

детям обследовать предметы, выделяя их цвет; 

учить называть предмет по форме (кубик) 

«Построим и сравним 

зеленую и красную 

дорожки»  

Продолжить знакомить детей с деталями 

(кубик);учить детей самостоятельно подбирать 

необходимые детали по форме и цвету; учить детей 

называть свойства предметов. 

«Красный длинный поезд 

и красный короткий 

поезд» 

Формировать умения детей называть свойства 

предметов; упражнять в установлении сходства и 

различия между предметами, имеющими 

одинаковое название (красный длинный поезд и 

красный короткий поезд);помогать детям 

обследовать предметы, постройки, выделяя их цвет, 

величину, форму; учить называть размер поезда 

«Поезд зеленый длинный 

и красный короткий»  

Упражнять в установлении сходства и различия 

между предметами, имеющими одинаковое 

название (длинный зеленый поезд – короткий 

красный поезд);закреплять красный и зеленый 

цвета. 

«Строим башни. Красная 

и зеленая» 

Развивать мелкую моторику рук; формировать 

восприятие цвета; закреплять знания о цветах 

красный, зеленый. 

«Постройка желтой 

башенки»  

Формировать умения называть свойства предмета 

(желтая башенка);учить детей самостоятельно 

подбирать необходимые детали по цвету (желтый), 

форме (кубик);развивать умение использовать 

имеющийся опыт (постройка башни). 

октябрь «Башенка высокая желтая 

и низкая желтая» 

Формировать умения называть размер башенки 

(высокая – низкая), самостоятельно подбирать 

детали по цвету, форме; учить детей называть 

свойства предметов (цвет –желтый).  

«Башенка высокая желтая 

и низкая красная»  

Упражнять в установлении сходства и различия 

между предметами, имеющими одинаковое 

название (высокая желтая башенка – низкая красная 

башенка); закреплять красный, желтый цвета. 

«Построим синю ю   Формировать умения называть размер башенки 



башенку» (высокая – низкая), самостоятельно подбирать 

детали по цвету, форме; учить детей называть 

свойства предметов (цвет – синий); помочь детям 

запомнить синий цвет 

«Построим высокую 

синюю башню и низкие 

желтую, красную, 

зеленую башни»  

Помогать детям обследовать предметы, выделяя их 

цвет, величину; привлекать внимание детей к 

предметам контрастных размеров и их обозначению 

в речи (высокая башня – низкая башня );развивать 

наглядно-образное мышление, умение использовать 

«Построим дорожки: 

имеющийся опыт. узкую 

синюю и широкую 

синюю» 

Формировать умения детей называть свойство 

предметов (синий цвет);различать размер и форму 

предметов (узкий – широкий). 

«Дорожки: узкая синяя и 

широкая зеленая»  

Упражнять в установлении сходства и различия 

между предметами, имеющими одинаковое 

название; закреплять синий, зеленый цвета. 

«Спрячем птичек на 

башенках разного цвета». 

Закрепление цвета» 

Формировать умения детей самостоятельно 

подбирать необходимые детали по цвету, форме; 

развивать умение использовать имеющийся опыт; 

продолжать учить называть свойства предметов 

(цвет, размер, форму); закрепить четыре основных 

цвета. 

«Построим для машин 

узкие и широкие гаражи»  

Формировать умения детей самостоятельно 

подбирать необходимые детали по цвету, форме; 

развивать умение использовать имеющийся опыт; 

продолжать учить называть свойства предметов 

(цвет, размер, форму); закрепить понятия «узкий – 

широкий». 

ноябрь «Поезд длинный и 

короткий»  

Закрепить понятия «длинный – короткий»; 

закрепить с детьми четыре основных цвета. 

«Кроватка для куклы 

Кати» 

Развивать мелкую моторику рук; упражнять детей в 

названии цветов; воспитывать желание строить и 

обыгрывать композицию. 

 «Обеденный стол» Упражнять детей в названии цветов; воспитывать 

желание строить и обыгрывать композицию; 

различать размер и форму предметов. 

«Стульчики для гостей» Упражнять детей в названии цветов; воспитывать 

желание строить и обыгрывать композицию; 

различать размер и форму предметов. 

«Заборчик для домика из 

синих кубиков» 

Закрепить знания о размере, высоте, цвете, о 

свойствах (высокий– низкий). 

«Машина для зайчат» Способствовать развитию творческого 

воображения; воспитывать желание строить и 

обыгрывать композицию; развивать память, 

образное мышление; учить детей называть свойства 

предметов. 

«Грузовик для песка»  Развивать мелкую моторику рук; развивать память, 

воображение, мелкую моторику рук; развивать 

память, воображение, образное мышление; 

воспитывать желание строить и обыгрывать 

композицию; учить называть свойства предметов. 

«Скамеечка для гостей» Развивать мелкую моторику рук; развивать память, 



воображение, мелкую моторику рук; развивать 

память, воображение, образное мышление; 

воспитывать желание строить и обыгрывать 

композицию; учить называть свойства предметов. 

декабрь «Скамеечка низкая и 

скамеечка высокая»   

Формировать умения называть размер (высокая – 

низкая); учить детей самостоятельно подбирать 

детали по размеру; развивать умение использовать 

имеющийся опыт. 

«Ворота для машин» Развивать умение использовать уже имеющийся 

опыт; продолжать учить детей сооружать в 

определенной последовательности прочную 

постройку с перекрытиями, используя усвоенные 

ранее навыки. 

«Заборчик с воротами» Воспитывать желание строить и обыгрывать 

композицию; развивать умение использовать 

имеющийся опыт; учить называть свойства 

предметов. 

«Лесенка из кубиков 

одного цвета»  

Формировать умения строить лесенку из шести 

кубиков одного цвета; развивать умение 

использовать имеющийся опыт; воспитывать 

желание трудиться; закрепить цвета. 

«Широкая лесенка из 

кирпичиков одного цвета» 

Формировать умения детей самостоятельно 

подбирать детали по размеру (величине);учить 

различать предметы по форме и называть их (кубик, 

кирпичик);учить детей называть свойства 

предметов; закрепить с детьми основные цвета. 

«Построим для башенки 

лесенку такого же цвета, 

как башенка» 

Развивать умение использовать имеющийся опыт; 

учить детей называть свойства предметов; 

воспитывать желание трудиться 

«Постройка широкой 

зеленой дороги для 

красных машин» 

Развивать умение использовать имеющийся опыт; 

побуждать к созданию новых вариантов уже 

знакомых построек; способствовать развитию 

творческого воображения; закреплять цвета: 

зеленый, красный. 

«Домик» Формировать умения детей строить домик из 

четырех кубиков, поставленных вертикально, и 

перекрытия из двух кирпичиков; закреплять 

основные цвета. 

Январь «Пирамидка»  Формировать умения детей строить простейшие 

постройки. Формировать бережное отношение к 

конструктору. 

«Ворота для заборчика»   Формировать умения выполнять простейшую 

конструкцию (из мягкого лего) – ворота, 

устанавливать опоры и класть на них перекладину 

«Башенка» Формировать умения детей строить простейшие 

постройки. Формировать бережное отношение к 

конструктору 

«Конструирование по 

замыслу»  

Закреплять полученные навыки. Учить, заранее 

обдумывать содержание будущей постройки, 

называть ее тему, давать общее описание. Развивать 

творческую инициативу и самостоятельность 

«Горка для ребят»  Продолжать знакомить с детской площадкой. 



Развивать память и наблюдательность 

«Грузовая машина»   Формировать умения создавать простейшую модель 

грузовой машины. Продолжать знакомить детей с 

зоопарком.  

«Крокодил» Формировать умения строить крокодила. Выделять 

части и детали. 

«Мостик через речку» Формировать умения строить мостик, точно 

соединять строительные детали. 

февраль «Кораблик» Рассказать о кораблях. Учить строить более 

сложную постройку. Развивать внимание, навык 

«Конструирование по 

замыслу»  

Закреплять полученные навыки. Учить заранее 

обдумывать содержание будущей постройки, 

называть ее тему, давать общее описание. Развивать 

творческую инициативу и самостоятельность. 

Мебель для кухни» «Закреплять умение строить мебель. Запоминать 

название предметов мебели. 

«Печка» Познакомить с русской печкой. Развивать 

воображение, фантазию. Учить строить печку из 

конструктора. 

«Утята в озере»  Формировать умения внимательно слушать 

стихотворение. Строить из конструктора утят. 

 «Отгородим желтый 

домик синим заборчиком» 

воспитывать желание трудиться; 

 развивать умение использовать имеющийся опыт; 

развивать мелкую моторику рук; 

побуждать к созданию новых вариантов уже 

знакомых построек; закреплять цвета: желтый, 

синий; развивать воображение, образное мышление, 

память. 

 

«Конструирование по 

замыслу»   

Закреплять полученные навыки. Учить заранее 

обдумывать содержание будущей постройки, 

называть ее тему, давать общее описание. Развивать 

творческую инициативу и самостоятельность. 

«Волшебные рыбки». 
 

уточнить и расширить представления детей о рыбах; 

развивать умение наблюдать, анализировать, делать 

выводы, учить строить морских обитателей. 

Март  «Разные домики»  Закреплять умение строить домики 

«Мостик через речку» Повторение по построению  мостика, точно 

соединять строительные детали. 

«Строим башни. Красная 

и зеленая» 

Повторение Развивать мелкую моторику рук; 

формировать восприятие цвета; закреплять знания о 

цветах красный, зеленый. 

Тема «Загородка для 

домашних птиц и 

животных». 

 

 Упражнять в умении располагать кирпичики 

вертикально по периметру четырехугольника, 

ставить их на определенном 

расстоянии (загородка). 

 «Мой город». 

. 

 . 

Формировать умения строить многоэтажные дома, 

укрепляя основание постройки, украшать 

дополнительными деталями. Закреплять знание 

деталей строителя. Поощрять 

проявление инициативы, творчества. Воспитывать 



вежливое 

доброжелательное отношение к сверстникам. 

 

 «Волшебная змейка». 

 

. Познакомить детей со способом построения 

изгибающейся змейки. Развивать умение работать в 

коллективе 

 «Автобус». 

 

 Закреплять представление об автобусе и его частях. 

Побуждать строить автобус, плотно приставляя 

кирпичики друг к другу и 

накладывая их друг на друга. Познакомит с новой 

деталью цилиндром. 

Побуждать обыгрывать постройки. Развивать 

умение последовательно 

разбирать постройку, аккуратно складывать детали, 

желание оказывать 

помощь. 

 

«Песочный дворик, для 

большой и маленькой 

куклы». 

 

Закрепить умение строить по условию задания. 

Апрель «Постройка желтой 

башенки»  

Формировать умения называть свойства предмета 

(желтая башенка);учить детей самостоятельно 

подбирать необходимые детали по цвету (желтый), 

форме (кубик);развивать умение использовать 

имеющийся опыт (постройка башни). 

 «Конструирование по 

замыслу». 

Закреплять полученные навыки 

Заборчик» 

 

 

Развивать умение возводить постройку без опоры на 

образец, по словесной инструкции. Побуждать к 

совместному обыгрыванию. 

«Гараж для машины» 

 

 

Выявить умения детей сооружать постройку, 

анализировать образец, выделяя основные части 

конструкции, детали из которых эти части 

построены; изменять постройку в высоту. Выявить 

степень самостоятельности при сооружении 

постройки 

Май.  «Ворота» 

  

Формировать умения ставить кубики вертикально, 

делать перекрытия из кирпичиков. Учить дополнять 

постройку призмой или флажком. Закреплять 

знание названий деталей. Закреплять умения 

обыгрывать постройки. 

 

«Автобус для зверят» 

  

Формировать умения детей сооружать постройку, 

приставлять детали и накладывать друг на друга, 

использовать различные детали конструктора, 

делать постройку устойчивой. 

 

«Домик для игрушек» 

 

Формировать умение замыкать пространство. 

Продолжать развивать умение анализировать 

образец с помощью воспитателя, возводить 



постройку по показу способов конструирования. 

Приучать аккуратно разбирать постройку. 

сформировать у детей устойчивый интерес к 

конструктивной деятельности; желание 

экспериментировать, творить, изобретать; развивать 

внимание, 

 

 

«Конструирование по 

замыслу» 

 

Закреплять полученные навыки. Учить заранее 

обдумывать содержание 

будущей постройки, называть ее тему, давать общее 

описание. Развивать творческую инициативу и 

самостоятельность 

 

Календарно-тематический план работы кружка по лего-конструированию 

«Конструкторское бюро «Кубик» 

№ 
занятия 

Тема Краткое содержание занятия Количество 

часов в 

зависимост 

и от 
возраста 

 

СЕНТЯБРЬ 

1 Знакомство детей с конструктором 

Lego. Спонтанная игра детей. 

Знакомство с названиями деталей Lego, 

учить различать и называть их. Познакомить 

с новыми названиями и назначением деталей 

конструктора. Техника безопасности в работе 

с конструктором. 

15-30 

2 «Исследователи кирпичиков» Изучение типовых соединений деталей. 

Показать и рассказать, где и для чего они 

используются. Конструирование по замыслу. 

Исследование и анализ полученных 

построек. 

15-30 

3 «Исследователи кирпичиков» 

(форма и размер Lego – деталей). 

Игра «Самый быстрый и внимательный». 

Закрепление формы, цвета, скрепления 

деталей. Спонтанная деятельность детей. 
Обыгрывание построек. 

15-30 

4 «Исследователи кирпичиков» (цвет 

и скрепление Lego – деталей). 

Сборка длинной красной змейки и короткой 

синей. Сборка длинной желтой змейки и 
короткой зеленой змейки. 

15-30 

5 «Исследователи кирпичиков» (цвет 

Lego – деталей). 

Строим разноцветные башни. Красная и 

зеленая. Синяя и желтая. 

15-30 

6 «Исследователи кирпичиков» (цвет 

Lego – деталей). 

Строим разноцветные башни. Башенка 

высокая желтая и низкая красная. Высокая 

синяя и низкая синяя 

15-30 

7 Конструирование по замыслу Закрепить полученные навыки в 
конструировании. Обыгрывание построек. 

15-30 



8 Симметричность Lego моделей. 

Моделирование бабочки. 

Вспомнить основные детали Lego DUPLO, 

вспомнить способы крепления, формировать 

чувство симметрии и умение правильно 

чередовать цвет в моделях, ознакомить детей 

с различными видами бабочек. 

15-30 

 

ОКТЯБРЬ 

9 Конструируем узкие и широкие 

ворота и заборчик прямой 

Предложить детям скрепить детали между 

собой способами, которые знакомы детям, 

показать новые способы крепления. 

Рассматривание образца заборчика. 

Конструирование по образцу. 

15-30 

10 Конструируем заборчики: одного и Конструирование по замыслу. Обдумывание 15-30 

 

 двух цветов «Цветной заборчик» будущей постройки. Закрепить полученные 

навыки в конструировании. Обыгрывание 

построек. 

 

11 «Загон для коров и лошадей» Конструирование по замыслу. Обдумывание 

будущей постройки. Закрепить полученные 

навыки в конструировании. Обыгрывание 
построек. 

15-30 

12 «Устойчивость LEGO моделей. 

Постройка пирамид». 

Закрепить навык соединения деталей, 

обучение дошкольников расположению 

деталей в рядах в порядке убывания, 

развитие ассоциативного мышления, 

развивать умение делать прочную, 

устойчивую постройку, развивать умение 

слушать инструкцию педагога. 

15-30 

13 Конструируем домик Рассматривание образца домика. Выделение 

в образце стен, крыши. Предложить детям 

скрепить детали между собой способами, 

которые знакомы детям, показать новые 

способы крепления. Обдумывание 
постройки. 

15-30 

14 Свободная игровая деятельность 
детей. Строим город. Обыгрывание 

построек. 

Закрепить полученные навыки в 

конструировании. Обыгрывание построек. 

15-30 

15 Конструируем «Домик с окном 

для Алѐши» - по схеме 

Учимся читать схему. Конструируем по 

схеме: домик 

15-30 

16 Конструирование по замыслу: 

домик и заборчик. 
Обсуждение с детьми, каким они 

представляют себе фермера и его дом. 

Коллективное конструирование фермы и 

его обитателей. Домика фермера. Развивать 

и закреплять навыки построения 

устойчивых и симметричных моделей 

зданий. 

15-30 

 

НОЯБРЬ 

17 Конструируем мебель: стол, стул Рассматривание образцов построек. Выбор 

образца. Конструирование по образцу. 
Обыгрывание построек. 

15-30 



18 Конструируем мебель: диван, 

кровать 

Рассматривание образцов построек. Выбор 

образца. Конструирование по образцу. 
Обыгрывание построек. 

15-30 

19 Свободная игровая деятельность 

детей. Обыгрывание построек. 

Закрепить полученные навыки в 

конструировании. Обыгрывание построек. 

15-30 

20 Конструирование мостика Рассматривание мостика. Рассматривание 

новых соединений деталей. Конструирование 

по образцу. 

15-30 

21 Конструирование детской 

площадки (из определѐнного 

набора конструктора) 

Рассматривание схем постройки. 

Рассматривание и изучение новых 

соединений. Стройка по схемам. 

15-30 

22 «Наш двор» - объединение 
построек домик и мостик и детская 

площадка. 

Развитие фантазии и воображения детей, 
закрепление навыков построения устойчивых 

и симметричных моделей. 

15-30 

 

Календарно-тематический план кружка по работе с бумагой «Веселые пальчики» 

 

сентябрь 

1. «Волшебные свойства бумаги» 

Познакомить детей со свойствами бумаги. Рассказать о видах бумаги и уместности ее 

применения для конкретной поделки. 

2. «Знакомство с техникой торцевания» 

 

Познакомить с техникой торцевания из гофрированной бумаги, учить скручивать 

заготовку (квадрат) с помощью стержня. Развивать мелкую моторику, эстетическое 

восприятие. 

3, 4. «Одуванчик» 

Учить создавать композицию техникой торцевания. Развивать творчество. 

 

октябрь 

1,2. «Яркий коврик» 

Продолжать учить создавать композицию с помощью торцевания. Развивать умение 

сочетать бумагу по цвету; воспитывать аккуратность при работе с клеем, трубочкой 

(пастой для ручки). 

2.«Осеннее дерево» 

Совершенствовать навыки работы способом торцевания, развивать творческое 

воображение, мелкую моторику рук . 

3,4. «Осенний лес» 

(работа группами) 

Повышать интерес детей к изготовлению поделок из гофрированной бумаги, учить детей 

создавать отдельные элементы для коллективной композиции, развивать творчество. 



ноябрь 

1.«Сердечко для мамочки» . 

(коллективная работа) 

Познакомить детей с новым способом использования гофрированной бумаги. Учить 

делать розы из гофрированной бумаги, равномерно располагать цветы на поверхности, 

развивать аккуратность. 

2.»Подарок любимой мамочки» 

(цветок на тарелочке) 

Познакомить детей с новым способом работы с гофрированной бумагой путем скатывания 

шариков 

3,4.«Фиалки» 

(коллективная работа) 

Продолжать учить создать поделки из гофрированной бумаги, упражнять в умении 

подбирать цветовую гамму в соответствии с образцом-рисунком, развивать творчество. 

декабрь 

1. «Снеговичок» 

Повышать интерес детей к работе с бумагой; развивать воображение; воспитывать 

усидчивость, аккуратность 

2.«Елочка» (коллективная работа) 

Создать радостное, праздничное настроение; развивать у детей фантазию, творческое 

воображение, воспитывать усидчивость, аккуратность . 

3,4.«Скоро Новый год!» (коллективная работа) 

Формировать интерес к составлению композиций из гофрированной бумаги, развивать 

аккуратность, воспитывать желание помогать друг другу 

 

январь 

2,3. «Птичья Столовая» 

Совершенствовать умение создавать композицию путем скатывания шариков из 

гофрированной бумаги, развивать умение сочетать различные материалы и техники. 

4.«Снежинки» 

Познакомить детей с разными видами снежинок, учить создавать их способом торцевания, 

развивать творчество, аккуратность. 

 

февраль 

1,2.«Валентинка» 

(работа подгруппами) 

Поощрять творческое использование уже знакомых приемов работы с гофрированной 

бумагой; развивать творчество, фантазию, усидчивость; воспитывать желание сделать 

приятное своим близким. 



3,4 Открытка к 23 февраля 

Закрепить технику плоскостного наклеивания, развивать умение подбирать цветовую 

гамму, воспитывать уважение к защитникам нашей Родины. 

 

 

 

 

март 

1. «Корзина с гвоздиками» 

(коллективная работа) 

Продолжать учить создать поделки из гофрированной бумаги; познакомить с новыми 

приемами получения объемных форм: создания объемного цветка путем соединения 

кругов, упражнять детей в отгибании концов лепестков цветка, выгибании листьев; 

развивать чувство эстетического наслаждения, мелкую моторику рук. 

2.Подарок любимой мамочке 

Вызвать желание приготовить подарок маме к празднику 8 Марта; закреплять технические 

навыки при работе с гофрированной бумагой, развивать творческие способности детей; 

воспитывать художественный вкус. 

3,4 Ветка сирени 

(коллективная работа) 

Совершенствовать умения наклеивания цветных торцовок методом контурного и 

плоскостного торцевания, развивать творчество. 

 

апрель 

1 .Ракета ко Дню космонавтики 

(коллективная работа) 

Продолжать учить детей изготавливать поделки из гофрированной бумаги развивать 

мелкую моторику рук, воспитывать усидчивость. 

2,3,4 «В гостях у сказки» 

Коллективная работа по сказке «Репка» 

Совершенствовать технику комбинированного торцевания, используя теплые и холодные 

цвета спектра. 

май 

I. «Гиацинт» 

Познакомить детей с объемным торцеванием, научить работать в технике торцевания 

на пластилине, развивать воображение, моторику, творческое мышление. 

2.»Цыпленок» 

Развивать умение выполнять работу техникой торцевания на пластилине, развивать 

творчество, фантазию, усидчивость. 



3,4»На солнечной полянке» 

(коллективная работа) 

Закрепить технику торцевания на пластилине, развивать умение подбирать цветовую 

гамму, развивать творчество, воспитывать желание выполнять работу до конца. 

 

 


