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Игры и занятия с конструктором позволяют в интересной 

для ребёнка деятельности сформировать у него 

усидчивость, стремление к познанию, умение планировать 

свою деятельность и добиваться результата. 

Выделяют два типа конструирования: техническое – это 

конструирование из строительного материала, 

конструирование из деталей конструкторов, имеющих 

разные способы крепления, конструирование из 

крупногабаритных модульных блоков и художественный 

тип конструирования, к которому относятся 

конструирование из бумаги и конструирование из 

природного материала.



Виды конструктивной деятельности детей.

 Конструирование по образцу –детям предлагаются образцы построек, выполненных из деталей строительного материала. В основе 
деятельности детей лежит подражательная деятельность, она является важным обучающим этапом. Этот вид конструирования 
способствует формированию у ребёнка умения организовывать самостоятельную поисковую деятельность творческого характера.

 Конструирование по теме – эта форма конструирования очень близка по своему характеру конструированию по замыслу, с той лишь 
разницей, что замыслы детей здесь ограничиваются определённой темой. Данный вид конструирования способствует расширению 
кругозора ребёнка, освоению особенностей окружающего мира.

 Конструирование по условиям –детям не дают образца постройки, рисунков и способов её возведения, а лишь определяют условия, 
которым постройка должна соответствовать. Для ребёнка это проблемная ситуация, которую он должен решить самостоятельно. В 
процессе такого конструирования у детей сформируется умение анализировать условия и на основе этого анализа строить свою 
практическую деятельность. А также ребёнок учится подчиняться определённым правилам и условиям, причём в игровой –
конструктивной деятельности эти правила легко становятся для него внутренними, не принудительными.

 Конструирование по простейшим чертежам и наглядным схемам – имеет моделирующий характер деятельности, в которой из 
деталей строительного материала воссоздаются внешние и отдельные функциональные особенности реальных объектов, создаётся 
возможность для развития внутренних форм наглядного моделирования. Эта возможность успешно реализуется при обучении детей 
сначала построению простых схем – чертежей, отражающих образцы построек, а затем, наоборот, практическому созданию конструкций 
по простым чертежам – схемам. Данный вид конструирования способствует развитию у детей образного мышления – моделирующее 
познавательное действие, которое состоит из операции замещения (частей предмета деталями конструктора), пространственного 
объединения заместителей в целостное образование (модель объекта), и операции отнесения модели к реальности, её преобразования 
или воспроизведения.

 Конструирование по замыслу – способствует развитию творчества детей, в котором проявляется их самостоятельность, ведь ребёнок 
сам решает, что и как он будет конструировать. Однако необходимо помнить, что создание замысла будущей конструкции и его 
осуществление – достаточно трудная задача для дошкольников, так как замыслы не устойчивы и часто меняются в процессе 
деятельности.



Методы и приёмы работы при обучении детей конструированию.

 Наблюдение натурального объекта. В процессе наблюдения и обследования предмета до занятия дети 

получают представление о его назначении в жизни, а также о закономерной связи между формой предмета, 

его размерами. 

 Показ и анализ образца. Выполняется педагогом, когда дети не имеют достаточного опыта 

конструирования или когда они впервые сооружают постройку или поделку из бумаги.

 Объяснение последовательности и способов выполнения постройки, игрушки, пояснения, вопросы. 

Воспитатель продумывает вопросы, которые помогают выделить существенные особенности постройки, 

определяют последовательность ее изготовления. Вопросы должны направлять внимание ребенка не только 

на внешние признаки, но и на связи одних предметов с другими. 

 Постановка перед детьми задач, требующих нахождения самостоятельного решения, т.е. задач 

проблемного характера. Конструирование по условиям.

 Анализ и оценка процесса работы и качества готовой продукции. Во время анализа целесообразно 

сначала обращать внимание на то, какими способами пользовались дети при создании игрушки, постройки, 

понимали ли, чему учились на занятии и научились ли новому, удачно ли применили способы работы. 



Руководство конструктивной деятельностью осуществляется:

• на занятиях по конструированию;

• самостоятельной конструктивно –

модельной деятельности.



Второй год жизни.

Инициатива принадлежит воспитателю. Он строить дорожку, по которой гуляет матрешка, красная по 

красной, желтая по желтой и т.д. занятия проводиться по подгруппам, можно на ковре. Вся деятельность 

построена на играх с куклами. Количество используемых деталей каждым ребенком может доходить до 

4-5. Рассмотрение образца не должно длиться более полутора минут. Если на занятиях 

конструированием основным приемом обучения детей полутора лет был, показ образца и приемов 

действий, сопровождаемый пояснением взрослого, то к концу второго года жизни возможна словесная 

инструкция, относящаяся к действиям знакомым детям.



Третий год жизни.

Дети учатся правильно называть предметы строительного материала (кубик, кирпичик), понимать и правильно 

употреблять слова (большой - маленький, длинный - короткий, высокий - низкий, широкий - узкий); правильно 

выполнять словесные указания (положи, сними, поставь, убери, разбери, принеси, уложи и т. д.). Ребенок 2-3 

лет усваивает следующие технические приемы работы со строительным материалом: размещает по 

горизонтали кирпичики, пластины (дорожка, поезд), накладывает 4-6 кубиков или кирпичиков друг на друга 

(башенка, лесенка), замыкает пространство (загородка, забор, домик), делает несложные перекрытия (ворота, 

горка, мост, домик, гараж).Следует стремиться к тому, чтобы малыши одну и ту же постройку выполняли 

разными способами. Постройки, с помощью которых дети обучаются способам конструирования, не должны 

быть сложными. Важно, чтобы дети стремились выполнить их тщательно, запоминали и применяли 

правильные приемы конструирования и затем могли использовать их в своих играх. Желательно, чтобы разные 

по форме детали были окрашены в различные цвета (кубики - в красные, кирпичики - в желтые и т. д.). 

Следует обращать внимание детей на гармонию цветов в постройке.

У детей воспитывается устойчивый интерес к строительным играм и занятиям. Они конструируют постройки 

из деталей строительного набора и учатся называть их, учатся различать их по форме и величине, узнавать эти 

формы независимо от положения на плоскости стола.



Вторая младшая группа. Четвёртый год жизни.

Во второй младшей группе материал раскладывался в основном для каждого ребенка. Основной материал для 

конструирования - строительный. Наборы его пополняются новой деталью - бруском. Дети знакомятся с ним, 

выясняется при этом его отличие от других деталей (кубика, кирпичика, пластины), в каком положении он 

наиболее устойчив: когда стоит вертикально или лежит. Воспитатель постепенно усложняет задание: не 

показывая того, как делать дорогу, предлагает подумать, как построить ее, чтобы по ней прошла большая 

машина. Это способствует развитию умения предварительно представить решение наглядно, а затем выполнить 

его. При этом детям дают уже большее количество деталей.

В этой работе у них 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. Далее рассматривается, из чего построена каждая часть: стены и дверь - из 

кирпичиков, крыша - из призм. Затем воспитатель показывает, как строить, останавливая внимание детей на 

каждой построенной 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.



Средний дошкольный возраст. Пятый год жизни.

В средней группе ребенок уже может назвать тему постройки, которую собирается сделать, способен 

выполнять задуманное до конца. Но темы часто меняются под влиянием внешних обстоятельств и порой 

могут быть реализованы лишь с помощью воспитателя. Игры детей становятся разнообразнее по тематике, 

несколько богаче по содержанию, так как в них отражаются не только впечатления о том, что их окружает в 

детском саду, но и о том, что они узнали из поездок с родителями на дачу, о чем слышали из рассказов, 

сказок. К концу года дети способны повторять интересные игры, играть в них несколько дней, внося 

незначительные изменения. Иногда, задумав игру, они делают для нее постройки, отбирают игрушки, 

соответствующие ее замыслу. 



Воспитатель обращает внимание на употребление слов, обозначающих пространственные отношения 

(впереди - сзади, вверху - внизу, направо - налево, ближе - дальше, больше - меньше).

Детские строительные наборы пополняются новыми деталями - цилиндрами большими и маленькими. В 

сравнении с другими деталями дети узнают их основные свойства и различия, учатся правильно называть и 

употреблять их в соответствии с конструктивными свойствами. Весь строительный материал, сохраняя 

определенный набор деталей, пополняется разными пластинами - короткими и длинными, широкими и 

узкими, брусками, кубиками, призмами, цилиндрами большими и маленькими.

В процессе конструирования детей учат следующим техническим умениям: замыкать пространство, 

сооружать несложные постройки разных размеров, используя соответствующие игрушки. Дети усваивают, 

что детали обладают разной степенью устойчивости, которая зависит и от положения на плоскости, и от 

сочетания с другими деталями. Детей знакомят с тем, что одни детали можно заменить другими, 

соответственно соединив их: два кирпичика, положенные один на другой на широкую грань.

Во втором квартале учебного года вводится новый вид занятий - конструирование из бумаги, коробок, 

катушек и других материалов. Детей обучают некоторым операциям с бумагой: сгибать лист пополам, 

добиваясь совпадения при сгибе сторон и углов, приклеивать мелкие части (окна, дверь, трубу и т. п.) к 

основной форме. Во втором квартале учебного года вводится новый вид занятий - конструирование из 

бумаги, коробок, катушек и других материалов. Детей обучают некоторым операциям с бумагой: сгибать 

лист пополам, добиваясь совпадения при сгибе сторон и углов, приклеивать мелкие части (окна, дверь, 

трубу и т. п.) к основной форме. 



Старший дошкольный возраст. Шестой год жизни.

Выделяются следующие виды конструирования: из строительных наборов, бумаги, различных коробок и 

природного материала. Но задачи в обучении конструированию значительно возрастают. Большое внимание 

воспитатель должен уделять играм детей с элементами конструирования, где закрепляются приемы, с которыми 

они познакомились на занятиях. Необходимо при этом поощрять творческую инициативу, выдумку, фантазию и 

изобретательность. И в старшей группе дети выполняют работы по образцам, по условиям, предложенным 

воспитателем, на тему и по собственному желанию.

Для конструирования из бумаги и дополнительного материала ребята должны научиться сгибать бумагу пополам, 

вчетверо, в разных направлениях, сглаживая сгибы, делать надрезы по начерченным линиям до следующего сгиба 

или линии. Эти навыки помогут детям выполнять более сложную работу. Для изготовления игрушек из 

всевозможных материалов воспитатель должен показать способы скрепления спичечных коробок.

На занятиях конструированием из строительного материала продолжают работу по обучению детей некоторым 

техническим навыкам: соединять несколько плоскостей в одну большую, связывать между собой редко 

поставленные в ряд кирпичики, бруски, цилиндры, подготавливая основу для перекрытий, делать постройки 

прочными. Ребята должны хорошо освоить все детали наборов и пользоваться правильными названиями. Каждая 

тема начинается с несложных построек, постепенно содержание их усложняется. 



Подготовительная к школе группа. Седьмой год жизни.

В этой группе предъявляют большие требования, чем в предыдущих, к умению детей планировать свою 

работу. Они должны представить, какой будет постройка, прежде чем выполнить ее; обдумать и выбрать 

нужный материал.

Дети должны знать, что для успешной работы необходимо: 

- четко представлять предмет, 

- его строение, 

- пространственное положение; 

- иметь хорошие технические навыки; 

- видеть последовательность операций, необходимых для изготовления поделки, конструкции.

Обучение детей коллективному труду - одна из важных задач воспитания у них чувства товарищества. Для 

этого педагог предлагает ребятам вместе обдумать замысел, подобрать материал, распределить работу между 

собой и ответственно отнестись к участию в общей работе.

В подготовительной к школе группе большое внимание уделяется развитию творческой фантазии 

детей. Они уже конструируют не по готовому образцу, а по собственному воображению, иногда 

обращаясь к фотографии, чертежу. Образец чаще используют для сопоставления объемной 

игрушки с ее плоскостной выкройкой-разверткой.



В подготовительной к школе группе на занятиях конструированием из бумаги и дополнительного материала 

детям необходимо освоить следующие способы работы: складывать квадратный лист бумаги в из 9 и 16 

маленьких квадратиков, затем сделать выкройки кубика, бруска, таких же по форме коробочек, а уж потом 

выполнить из них игрушки; делить лист бумаги по диагонали; чертить круг с 16 помощью шнурка и 

карандаша; делать игрушки, складывая лист бумаги в разных направлениях; готовить бумажные формы, 

которыми дети пользуются как деталями для изготовления объемных игрушек.

Дети 6-7 лет могут изготовить игрушки из картона, отдельные части которых делаются подвижными (зайчик 

шевелит ушами, Петрушка машет руками, двигает ногами и т. д.). Для таких игрушек заготавливают шаблоны 

из плотного картона. Дети обводят их на картоне тонким карандашом, вырезывают, раскрашивают, а затем 

соединяют части с помощью ниток или проволоки.



У детей этой группы проявляется особый интерес к технике, который следует поддерживать. Для игры давать 

всевозможные «Конструкторы», из которых они сами сделают различные образцы самолетов, автомашин с 

подвижными колесами. При этом ребята овладевают приемами работы с гаечным ключом, киянкой, гайками.


