
Цель: систематизировать знания педагогов ДОУ для 

развития художественно-творческих способностей детей 
в конструировании.

«Конструирование – значимый 

вектор для всестороннего 

развития дошкольников»



*Под детским конструированием принято 

понимать разнообразные постройки из 

строительного материала, изготовление 

поделок и игрушек из бумаги, картона, дерева 

и других материалов. 



*Конструктивная деятельность

- это, в первую очередь, самое 

мощное средство умственного 

развития ребенка. В процессе 

конструирования моделируются 

отношения между структурными, 

функциональными и 

пространственными 

характеристиками 

конструированного объекта, с его 

видимыми и скрытыми 

свойствами. 



При правильно организованной 

деятельности дети приобретают:

1. конструктивно-

технические умения:

- сооружать отдельные 

предметы из 

строительного материала 

— здания, мосты и т.д.;

- делать из бумаги 

различные поделки —

елочные игрушки, 

кораблики и т.д.;

2. обобщенные умения:

- целенаправленно 

рассматривать предметы,

- сравнивать их между собой и 

расчленять на части,

- видеть в них общее и 

различное,

- находить основные 

конструктивные части, от 

которых зависит расположение 

других частей,

- делать умозаключения и 

обобщения.



Конструктивная деятельность способствует 

практическому познанию свойств геометрических 

тел и пространственных отношений:

*• речь детей обогащается новыми терминами, 

понятиями (брусок, куб, пирамида и др.), которые в 

других видах деятельности употребляются редко;

*• дети упражняются в правильном употреблении 

понятий (высокий — низкий, длинный — короткий, 

широкий — узкий, большой — маленький), в точном 

словесном указании направления (над — под, вправо 

— влево, вниз — вверх, сзади — спереди, ближе и 

т.д.).



Конструктивная деятельность является также 

средством нравственного воспитания дошкольников.

В процессе этой деятельности формируются важные качества личности:

* трудолюбие,

* самостоятельность,

* инициатива,

* упорство при достижении цели,

* организованность.

Совместная конструктивная деятельность детей (коллективные постройки, 
поделки) играет большую роль в воспитании первоначальных навыков 
работы в коллективе:

* • умения предварительно договориться (распределить обязанности, отобрать 
материал, необходимый для выполнения постройки или поделки, 
спланировать процесс их изготовления и т. д.);

* • работать дружно, не мешая друг другу.

* Изготовление детьми различных поделок и игрушек для подарка маме, 
бабушке, сестре, младшему товарищу или сверстнику воспитывает заботливое 
и внимательное отношение к близким, к товарищам, желание сделать им что-
то приятное. Именно это желание часто заставляет ребенка трудиться с 
особым усердием и старанием, что делает его деятельность еще более 
полнокровной и приносит ему большое удовлетворение.



Воспитания эстетических чувств

*При знакомстве детей с современными зданиями и с 

некоторыми доступными для их понимания 

архитектурными памятниками (Кремль, Большой 

театр и т.д.) развивается художественный вкус, умение 

восторгаться архитектурными богатствами и 

понимать, что ценность любого сооружения 

заключается не только в соответствии его 

практическому назначению, но и в его оформлении —

простота и четкость форм, выдержанность цветовых 

сочетаний, продуманность украшения и т. д.



Деловая игра
Задание 1. Каждая команда называет 

себя в соответствии темой практикума. 

То есть придумывают девиз и название 

команды. Затем идет представление 

команд. 



Задание 2. Разминка

*Ваше определение слова «конструирование».

*«Конструировать — создавать конструкцию чего-

нибудь, а также вообще создавать что-нибудь».



Задание 4. «Счастливый билет»

Билет № 1.

Что можно отнести к плоскостному конструированию?

(Танграм, разрезные картинки, мозаика, пазлы).

Билет № 2.

Как развивать творческие способности детей в конструктивной 
деятельности?

(Выбор материалов для конструирования, поощрение при 
конструировании)

Билет № 3.

Назовите детали конструирования, входящие в деревянные 
строительные наборы.

(Пластины, кирпичики, полукубы, призмы трехгранные, цилиндры, 
брусочки, арки.)

Билет №4.

Какие воспитательные задачи реализуются в конструктивной 
деятельности?

(Воспитание аккуратности, эстетического вкуса, умение доводить 
начатую постройку до конца.)



Задание 3. «Теория конструирования»

возраст. 

группа

Задачи программы

Группа 

от 2 до 3 лет

- учить детей  сооружать элементарные постройки по образцу (домики 

башенки машинки), поддерживать желание строить самостоятельно

- познакомить с простейшими пластмассовыми конструкторами.

- по окончании игры приучать убирать все на место.

-учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, 

соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких 

гаражей и т. п.).

Группа 

от 3 до 4 лет

- учить различать, называть и использовать основные строительные 

детали;

- изменять постройки любыми способами (наложения, накладывание, 

приставление и т.д.)

- продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по 

сюжету;

Группа 

от4 до 5 лет

-знакомить с различными видами конструкторов.

-развивать интерес к конструктивной деятельности.

-воспитывать умение сооружать коллективные постройки.

-продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по 

сюжету;

- формировать навыки и умения в художественном труде с 

использованием различных материалов (бумаги, картона, бросового и 

природного материала и пр.);

-



возраст. группа Задачи программы

Группа 

от 5 до 6 лет

-развивать интерес к конструктивной деятельности.

-воспитывать умение сооружать коллективные постройки.

- формировать навыки и умения в художественном труде с 

использованием различных материалов (бумаги, картона, бросового и 

природного материала и пр.);

- совершенствовать навыки работы с бумагой: сгибать лист вчетверо в 

разных направлениях, работать по готовой выкройке;

- обучать выполнять несложные поделки способом оригами; сувениры 

из природного и бросового материала;

- развивать стремление к творчеству, экспериментированию и 

изобретательству.

Группа 

от 6 до 7 лет

-предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные 

решения на основе анализа существующих сооружений.

-закреплять навыки  работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять.

- учить детей сооружать различные конструкции одного и того же 

обьекта в соответствии их назначением( мост для пешеходов, мост для 

транспорта и т.п.) 



Задание 5. «Теория»

*Выделите основные приемы конструирования по 

возрастам.

1.Образец воспитателя примерный, ставятся несложные 

конструкторские задачи. Показываются отдельные 

приемы, и постройка не завершается. 

Это  старшая группа.

2. Показ сооружения постройки, самостоятельная работа 

ребенка по образцу воспитателя, предоставление 

возможности выбора в материалах, в количестве его.

Это средняя группа.



3. Опора на опыт ребенка. Даются тема и условие. 

Конструирование по фото.

Это подготовительная к школе группа.

4.Сооружение постройки воспитателем с показом 

детям всех приемов конструирования и 

последовательности совместная деятельность с 

педагогом.

Это младшая группа.



Подведение итога деловой игры.

Спасибо за участие!


