
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 218» общеразвивающего вида 

Консультация для педагогов: 
«Конструирование с малышами из строительного 

материала» 

                                                                             Составил: воспитатель  
Четырина Т.Ю. 

  

2021 



Под детским конструированием понимается деятельность, в которой 
дети создают из различных материалов (бумаги, картона, дерева, 
специальных строительных наборов, материалов  и конструкторов) 
разнообразные игровые поделки  (игрушки, постройки). 

Основным материалом для конструирования, с которого и начинается 
знакомство ребенка с этим видом деятельности, является конструктор. Как 
правило, это деревянный или пластмассовый набор для конструирования, 
состоящий из различных геометрических фигур (пластин, кубиков, призм, 
цилиндров разных размеров и цветов). 

Конструирование из игровых строительных материалов является 
наиболее доступным и легким видом конструирования для дошкольников.      
Существует множество наборов для всех возрастных групп детского сада: 
настольных, для игр на полу, во дворе. Среди них тематические, которые 
используют как самостоятельный вид материала для конструирования, а 
иногда и в качестве дополняющего основной строительный набор. 

 Занятия по конструированию в детском саду проводятся с детьми всех 
возрастных групп, потому что конструирование способствует развитию 
мелкой моторики ребенка, а значит и развитию ребенка в целом, и 
стимулирует логическое мышление.  

Конструирование для самых маленьких начинается с освоения 
элементарных навыков: выложить из пластин  дорожку, построить башню из 
нескольких кубиков. Затем детей обучают комбинировать детали 
конструктора (соорудить стульчик, диван, используя кубики и пластины) и 
показывают различные способы использования уже знакомых деталей (из 
пластин можно не только выложить дорожку, но и построить забор, 
установив их вертикально). Следующий этап обучения конструированию в 
детском саду – строительство перекрытий. Начиная от простенькой 
скамеечки или кровати и заканчивая строительством моста. В младшей 
группе, используя полученные навыки, дети конструируют разнообразные 
домики. Причем задача постоянно усложняется за счет добавления деталей 
(окон, дверей и т.д.), усложнение достигается при помощи подставки 
элементов конструктора (например, подставляем к стенке домика пластину, и 
получается дверь). 

Занятия по конструированию, как и большинство занятий в детском 
саду, проводятся в игровой форме, то есть дети выполняют то или иное 
задание не потому, что это интересно само по себе, а для реализации какого – 
то игрового момента. То есть малыши конструируют кроватку, для куклы, 
строят мост через речку, чтобы потом под мостом проплыл кораблик и т. д. 

Во второй младшей группе конструктивная деятельность детей так же 
непосредственно связана с игрой: в только что построенный трамвай сажают 
кукол, трамвай едет по линии, его движение ребенок сопровождает 
соответствующими звуками. Появляется более устойчивое стремление к 
самостоятельности, что требует создания условий для удовлетворения этой 
потребности детей. 



Ребенка все больше интересует деятельность взрослых и своих  
сверстников, поэтому  появляются более устойчивые формы совместной 
игры, в процессе которой формируются умения играть вместе, оказывать 
помощь друг другу, радоваться успеху друг друга. Правда совместные игры 
еще кратковременны и требуют определенного руководства со стороны 
в о с п и т а т е л я . О с н о в н о й м а т е р и а л д л я ко н с т р у и р о в а н и я 
строительный.  Наборы пополняются новой деталью - бруском. Дети 
усваивают название, пользуются им в игре и учатся различать маленькие и 
большие бруски. 

Постепенно закрепляются навыки, приобретенные ранее: 
- расставляют их вертикально, в ряд,  на некотором расстоянии друг от друга 
либо плотно приставляют друг к другу (загородка для птиц или животных, 
забор для садика и др.). 
- закрепляется умение делать несложные перекрытия - одно- и двухъярусные 
(ворота, вышка для голубей, домик). Причем уделяется внимание 
предварительному обследованию общего вида образца, а затем выделяются 
основные части. 

Дети учатся сохранять порядок на своем рабочем месте: раскладывают 
строительный материал на столах в том порядке, в каком показал 
воспитатель. По окончании занятий и игр разбирают постройку, укладывают 
материал на столе в том порядке, в каком он находился перед занятием. 

Другой важной  составляющей занятий по конструированию является 
обучение ребенка мыслить самостоятельно и находить пути решения 
поставленных задач. После того как дети освоят тот или иной прием 
конструирования, им обязательно будет, предложено выполнить 
самостоятельное задание. К примеру, если дети научились строить из 
кубиков башню, то на заключительном занятии по этой теме воспитатель сам 
построит такую башню и предложит детям соорудить башню повыше, чем 
та, что получилась у него. 
          Задачи в обучении и руководстве конструктивной деятельностью 
детей: 
 1.Воспитывать у детей необходимые  умения и навыки. 
 2.Дать детям знания о предметах, отображаемых в конструктивной 
деятельности, об их внешнем виде, структуре, об их частях, их форме, 
пространственном расположении, относительной величине, о материалах, с 
которыми они работают. 
Дети должны уметь группировать, предметы по их общим признакам, 
понимать зависимость, между особенностями их формы и теми функциями, 
которые они выполняют. Усвоить правильные названия материалов в их 
геометрических или технических определениях: в игровых строительных 
наборах – кубики, пластины (квадратные, прямоугольные, узкие, широкие и 
т.д.) арки, бруски, цилиндры и т.д. Различать их по величине и по 
устойчивости.  Усвоить правильные названия инструментов: молоток или 
киянка ( деревянный молоток), гаечный ключ, отвертка, гвозди, винты, 
правильно пользоваться ими и знать их название 



 3.Научить детей работать целенаправленно, предварительно планируя свою 
деятельность, что является необходимым условием успешного выполнения 
конструктивной задачи. 
 4. Воспитать умение у  детей контролировать свою деятельность, 
направлять ее на более рациональный путь решения задач, предложенных 
воспитателем. Не прибегать к механическому подражанию приемам работы 
товарищей или ранее усвоенному способу, который в данный момент не 
может быть применен. Научить понимать, что целью занятий 
конструированием является   усвоение новых знаний и навыков. 
 5. Воспитывать у детей самостоятельность в работе и творческую 
инициативу. 
 6. Необходимо использовать возможности конструктивной деятельности 
для воспитания у детей чувства коллективизма в работе. 
   
        Основные приемы обучения конструированию: 
 1.Показ воспитателем приемов изготовления конструкции или игрушки. 
Пояснения помогают детям усвоить не только действия, необходимые для 
выполнения конструкций, но  и общий порядок работы. 
   Прежде чем приступить к практическому выполнению задания, надо 
рассмотреть предмет или образец и выделить основную  и дополнительные 
части, продумать процесс изготовления, отобрать нужный материал и 
подготовить. При этом определяют, из какого материала нужно выполнить 
конструкцию, в какой последовательности. 
 2. Объяснение задачи с определением условий, которые дети должны 
выполнить без показа приемов работы. 
 3. Показ отдельных приемов конструирования или технических приемов 
работы, которыми дети овладевают для последующего использования их при 
создании построек, конструкций, поделок. Например, в постройке - как 
сделать перекрытие на высоких устоях, как добиться устойчивой 
конструкции;  
 4. Анализ и оценка процесса работы детей и готовой продукции также 
являются приемами обучения конструированию, при этом выясняется, какие 
способы действий они усвоили, какими нужно еще овладеть. 
При оценке коллективной работы отдельных групп детей воспитатель 
должен учитывать не только качество готовой продукции, но и сам процесс 
совместной деятельности, поощряя проявление уважения к работе 
товарищей, инициативу в придумывании оригинальной конструкции, 
умении мотивировать свои предложения, договариваться друг с другом, кто 
что будет делать. 

Конструирование из строительного материала и конструкторов полностью 
отвечает интересам детей, их способностям и возможностям, так как 
является детской деятельностью. Благодаря ей ребенок особенно быстро 
совершенствуется в навыках и умениях, в умственном и эстетическом 
развитии. При опыте он познает конструктивные свойства деталей, 



возможности их скрепления, комбинирования, оформления. При этом он как 
дизайнер творит, познавая законы гармонии и красоты. Детей, 
увлекающихся конструированием, отличает богатая фантазия и 
воображение, активное стремление к созидательной деятельности, желание 
экспериментировать, изобретать. 


