
ВИДЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ

В ДЕТСКОМ САДУ

ПОДГОТОВИЛА : ВОСПИТАТЕЛЬ МДОУ № 32                             

НЕНАХОВА УЛЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА,



КОНСТРУИРОВАНИЕ

КОНСТРУИРОВАНИЕ

 Название конструктивной

деятельности происходит от латинского

слова constructio - построение.

 Под детским конструированием

понимается деятельность, в которой дети

создают из различных материалов (бумаги,

картона, дерева, специальных строительных

наборов и конструкторов) разнообразные

игровые поделки (игрушки, постройки).
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Цель: Развитие творческих способностей, конструкторских умений и навыков, всех 

сторон речи; воспитание личностей, способных самостоятельно ставить перед 

собой задачи и решать их, находя оригинальные способы решения.

Задачи:

1. Развивать у дошкольников интерес к моделированию и конструированию, 

стимулировать детское научно-техническое творчество.

2. Учить видеть конструкцию объекта, анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение.

3. Развивать чувство симметрии и эстетического цветового решения построек.

4. Закреплять знания детей об окружающем мире.

5. Совершенствовать коммуникативные навыки детей при работе в паре, 

коллективе, распределении обязанностей.

6. Дети должны уметь группировать предметы по их общим признакам, понимать 

зависимость между особенностями их формы и теми функциями, которые они 

выполняют. Различать их по величине и по устойчивости. 

7. Усвоить правильные названия инструментов: молоток или киянка (деревянный 

молоток), гаечный ключ, отвертка, гвозди, винты, правильно пользоваться ими и 

знать их назначение.
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КОНСТРУИРОВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ

КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ЛЕГО – КОНСТРУИРОВАНИЕ

ПЛОСКОСТНОЕ 

КОНСТРУИРОВАНИЕ

КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗ БУМАГИ, 

КАРТОНА, ПРИРОДНОГО 

МАТЕРИАЛА



Воспитатель должен:

 учить своих воспитанников коллективно работать,

 предварительно вместе обсуждать замысел,

 четко распределять обязанности в процессе выполнения построек,

 согласовывать свою работу с действиями товарищей.

При этом следует воспитывать у детей способности мотивировать свои
предложения, осмысливать предложения товарищей и умение выбрать
лучший вариант, отказавшись от своего, если он окажется не совсем
удачным.

В процессе совместного выполнения конструкции ребята должны
оказывать помощь друг другу, доброжелательно откликаться на просьбы
товарищей, быть чуткими и внимательными к их работе.
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Конструктивная деятельность требует аккуратного пользования материалами.

Необходимо, чтобы дети выполняли соответствующие правила:

перед занятием раскладывали материал в удобном порядке,

после занятия или окончания игры не разрушали, а разбирали постройки,

аккуратно, в определенном порядке укладывали строительный материал на

место хранения.

Порядок на рабочем месте - необходимое условие для успешного

выполнения любого задания, воспитания у детей навыков организованного труда,

эстетических чувств.

Строительный материал, с которым дети работают, должен привлекать их своим

внешним видом.

При анализе и оценке работ следует обращать внимание детей на эстетические

качества сконструированного предмета. Развивать у детей умение оценивать процесс

своего труда и работы товарищей с эстетической точки зрения (насколько процесс

работы организованный, выполняется и в нужной последовательности, без лишних и

беспорядочных движений, в хорошем темпе).



ПЕРВАЯ И ВТОРАЯ МЛАДШИЕ ГРУППЫ (ОТ 2 ДО 4 ЛЕТ)

 Закрепление умения различать, называть и использовать основные

строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры,

трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя полученные

ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание),

использовать в постройках детали разного цвета. Поддержание чувства

радости, возникающего при удачном создании постройки.

Первая и Вторая младшие группы (от 2 до 4 лет)

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена

возведением несложных построек по образцу и по замыслу.

Задачи

 Поощрение исследовательского интереса, проведение простейших наблюдений.

Знакомство со способами обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не

тонет, рвется — не рвется).

 Подведение детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствование

конструктивных умений.
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ПЕРВЫЕ И ВТОРАЯ МЛАДШИЕ ГРУППЫ (ОТ 2 ДО 4 ЛЕТ)

 Формирование умения располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по

периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии

(заборчик, ворота). Побуждение детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие

детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.).

 Формирование умения изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали

другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный

поезд). Развитие желания сооружать постройки по собственному замыслу. Формирование

умения обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол,

стул, диван — мебель для кукол. Формирование у детей привычки после игры аккуратно

складывать детали в коробки.



СРЕДНЯЯ ГРУППА (ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ)

Средняя группа (от 4 до 5 лет)

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей.
Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также
планирование последовательности действий.

Задачи
 Привлечение внимания детей к различным зданиям и сооружениям вокруг их домов,

детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривание с детьми машин, тележек,

автобусов и других видов транспорта, выделяя их части, называя их форму и расположение

по отношению к самой большой части.

 Развитие способности различать и называть строительные детали (куб, пластина,

кирпичик, брусок); использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма,

величина). Развитие умения устанавливать ассоциативные связи (предлагая вспомнить,

какие похожие сооружения дети видели).

 Развитие умения анализировать образец постройки: выделять

основные части, различать и соотносить их по величине и форме,

устанавливать пространственное расположение этих частей

относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие,

крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т.д.).
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СРЕДНЯЯ ГРУППА (ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ)

 С этого возраста можно планировать помимо занятий

со строительным материалом, изготовление поделок из

бумаги, природного и других материалов. Программа очень

проста. Детей обучают некоторым операциям с бумагой:

сгибать лист пополам, добиваясь совпадения при сгибе

сторон и углов, приклеивать мелкие части к основной

форме.

 Развитие умения самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине),

соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но

высокий»).

 Сооружение детьми построек из крупного и мелкого строительного материала,

использование деталей разных цветов для создания и украшения построек. Развитие

представлений об архитектурных формах.
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СТАРШАЯ ГРУППА (ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ)

Задачи
 Развитие умения устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что

дети видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции

(дома, спортивное и игровое оборудование и т.п.).

 Закрепление умения выделять основные части и характерные детали конструкций;

анализировать сделанные педагогом поделки и постройки; на основе анализа находить

конструктивные решения и планировать создание собственной постройки.

Старшая группа (от 5 до 6 лет)

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает

эта деятельность. Дети используют и называют различные детали конструктора. Могут

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и

по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.



СТАРШАЯ ГРУППА (ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ)

 Знакомство с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами,

брусками, цилиндрами, конусами и др. Закрепление умения заменять одни детали другими.

 Формирование умения создавать различные по величине и конструкции постройки

одного и того же объекта.

 Закрепление умения строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый

строительный материал.

 Развитие умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять; помогать друг другу при

необходимости.



ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА 

Подготовительная к школе группа 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами

анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные

особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми

им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки.

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал,

который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени

сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА 

Задачи
 Формирование интереса к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и
др.), поощрение желания передавать их особенности в конструктивной деятельности.

 Развитие умения видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их
функциональное назначение.

 Поощрение стремления самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на
основе анализа сооружений.

 Закрепление навыков коллективной работы: умения распределять обязанности, работать
в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу.

 Конструирование из строительного материала. Развитие умения сооружать различные
конструкции одного и того же объекта в соответствии с назначением (мост для пешеходов,
мост для транспорта).

 Формирование умения определять, какие детали больше подходят для
постройки, как их целесообразнее скомбинировать; планировать процесс
возведения постройки.

 Закрепление умения сооружать постройки, объединенные общей
темой (улица, машины, дома).
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Вторая младшая группа

(от 3 до 4 лет)
Знает, называет и правильно 

использует детали строительного 

материала.

Умеет располагать кирпичики, 

пластины вертикально.

Изменяет постройки, надстраивая или 

заменяя одни детали другими.

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет)
Умеет использовать строительные 

детали с учетом их конструктивных 

свойств.

Способен преобразовывать 

постройки в соответствии с заданием 

педагога.

Умеет сгибать прямоугольный лист 

бумаги пополам.

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет)
Умеет анализировать образец 

постройки.

Может планировать этапы создания 

собственной постройки, находить 

конструктивные решения.

Создает постройки по рисунку.

Умеет работать коллективно.

Подготовительная к школе группа 
Способен соотносить конструкцию 

предмета с его назначением.

Способен создавать различные 

конструкции одного и того же объекта.

Может создавать модели из 

пластмассового и деревянного 

конструкторов по рисунку и 

словесной инструкции.
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