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Паспорт проекта 

Название проекта: Развитие конструктивных способностей у детей дошкольного 

возраста. 

Сроки реализации: четыре года  (долгосрочный) 

Вид проекта: социально- познавательный, практико- ориентированный 

Участники проекта: воспитанники группы, воспитатели,  родители воспитанников 

Актуальность: 

Современное общество и технический мир не разделимы в своем 

совершенствовании и продвижении вперед.  

В Свердловской области действует комплексная программа «Уральская 

инженерная школа» на 2015- 2034 г. В соответствии с этой программой в детском саду 

развитию конструирования уделяется особое внимание.  

         В обществе идет становление новой системы дошкольного образования, 

деятельность которой регламентируется федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. Одной из задач ФГОС ДО – создание 

благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка. 

         В своем проекте мы обратили внимание на развитие конструктивных способностей у 

детей дошкольного возраста. 

         Развитие конструирования в дошкольном возрасте составляет основу для 

конструктивно-технических способностей и конструктивно-технического мышления. 

          На сегодняшний день  активность ребенка признается главной основой его развития –

знания не передаются в готовом виде, а осваиваются детьми в процессе совместной 

деятельности, организуемой педагогом. Одним из видов деятельности, в которой в полной 

мере проявляется творческая активность ребенка, является конструктивно-модельная 

деятельность. 

   В деятельности развиваются конструктивные   способности дошкольников: 

пространственное видение, пространственное воображение, умение представлять предмет в 

целом и его части по плану, чертежу, схеме, описанию, а также умение самостоятельно 

формулировать замысел, отличающийся оригинальностью, что благотворно влияет на 

развитие ребенка и подготавливает к взрослой жизни.  

           Развитие конструктивных способностей предполагает целенаправленную, 

спланированную работу педагога с детьми уже  младшего дошкольного возраста.   

Мы реализуем  технологию «Сегодня и ежедневно» (автор Бревде Г. М). Технология 

предполагает ежедневные и еженедельные ритуалы. Некоторые ритуалы как раз 

направлены на развитие конструктивных способностей. 

      Таким образом, разработка проекта позволит спланировать работу через технологию 

«Сегодня и ежедневно» (автор Бревде Г. М), а реализация проекта - развить у детей 

дошкольного возраста конструктивные способности. 

Концептуальное обоснование проекта: 

-учить ребенка не предмету, а формированию отношения к человеку, природе, миру 

вещей, формированию ценностей.  



-концепция воспитания, обучения и развития представляет собой технологию 

взаимоотношений  

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений (субъект – субъектные отношения): 

 формирование и поддержка положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

 ориентация на интересы и возможности каждого ребенка, учета социальной 

ситуации его развития; 

 доброжелательное отношение детей друг к другу и взаимодействие их в разных 

видах деятельности; 

 возможность выбора детьми участников совместной деятельности и общения; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей; 

- дети развиваются наилучшим образом только тогда, когда они действительно увлечены 

процессом. 

- конструирование помогает детям воплощать в жизнь свои задумки, строить и 

фантазировать, увлеченно работая и видя конечный результат. 

В процессе игры с конструктором ребенок развивает: 

 мышление, умение сравнивать, обобщать, анализировать, классифицировать 

 концентрацию внимания 

 мелкую моторику 

 пространственное воображение, способность видеть разные способы создания образов 

и построек 

Цель проекта – развитие конструктивных способностей детей дошкольного     

                         возраста в условиях реализации технологии «Сегодня и ежедневно». 

Задачи: 

Для педагога: 
1. Определить виды конструкторов на каждый возрастной период дошкольного 

образования.  

2. Изучить педагогические технологии по легоконструированию, развитию 

конструктивных способностей в детском саду в разные возрастные периоды. 

3. Спланировать работу по развитию конструктивных способностей 

(пространственное видение, пространственное воображение, умение представлять 

предмет в целом и его части по плану, чертежу, схеме, описанию,  умение 

самостоятельно формулировать замысел) у детей дошкольного возраста через 

технологию «Сегодня и ежедневно». 

4. Разработать конструкты занятий для еженедельных ритуалов. 

Для детей: 

Личностные – развивать инициативу и самостоятельность в конструкторской  

деятельности, желание экспериментировать, способность учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявлять свои 

чувства, воспитывать  положительное отношение к миру, другим людям, самому себе. 

Метапредметные – развивать конструктивные  способности (пространственное видение, 

пространственное воображение, умение представлять предмет в целом и его части по 

плану, чертежу, схеме, описанию, умение самостоятельно формулировать замысел, 

отличающийся оригинальностью), аналитическую деятельность, коммуникативные навыки 



(умение работать в парах, в команде, способность договариваться, умение подчиняться 

разным правилам и нормам, анализировать свои действия). 

Предметные  - познакомить с названиями частей конструктора, с разными соединениями. 

Для родителей: 

1. Повысить компетенцию родителей по развитию конструктивных способностей 

дошкольников и актуализовать возможности конструирования для детей дошкольного 

возраста. 

2. Создать условия для конструктивного взаимодействия с семьями воспитанников в 

целях дальнейшего сотрудничества. 

Предполагаемый результат: 

Для детей: 

- ребенок знает названия частей конструктора, разные соединения; 

-у ребенка сформирован устойчивый интерес к конструкторской деятельности, желание 

экспериментировать, творить, изобретать; 

-у ребенка развита способность к самостоятельному анализу сооружений, конструкций, 

чертежей, схем с точки зрения практического назначения объектов; 

-ребенок овладевает умением работать в конструировании по условиям, темам, замыслу; 

-ребенок может использовать готовые чертежи и схемы и вносить в конструкции свои 

изменения; 

-ребенок овладевает умением использовать разнообразные конструкторы, создавая из них 

конструкции как по предполагаемым рисункам, так и придумывая свои; 

-ребенок овладевает приемами индивидуального и совместного конструирования; 

-знает правила безопасности на занятиях по конструированию с использованием мелких 

деталей. 

-ребенок подчиняется разным правилам и социальным нормам; 

-ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

игровой  деятельности; 

-ребенок инициативен, самостоятельный, умеет работать в команде; 

-проявляет инициативу и самостоятельность в  игре, общении, выбирает участников по 

совместной деятельности; 

-ребенок обладает установкой положительного отношения к миру,  другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх;  

-способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

-ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется  в игре;  различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

-ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения. 

Для педагога: 



– самореализация, повышение творческого потенциала; 

– повышение компетентности по развитию конструктивных способностей детей в 

образовательном процессе. 

Для родителей: 
– оптимизация детско-родительских отношений; 

– создание атмосферы доверия, взаимопонимания и сотрудничества; 

- создание совместных проектов по легоконструированию. 

 

Участие специалистов ДОУ: 
-инструктор по физической культуре;  

-логопед; 

- музыкальный руководитель. 

 

Продукт проектной деятельности:  

-методические рекомендации для воспитателей и родителей; 

-тематические проекты, конструкты;  

- создана картотека игр для ежедневных ритуалов; 

-перспективное планирование по развитию конструирования, конструкторских 

способностей; 

-технологические карты, материалы, образцы, схемы, инструкции 

 

Ожидаемая практическая значимость предлагаемого проекта  

-распространение опыта работы по развитию конструктивных способностей детей 

дошкольного возраста через реализацию технологии «Сегодня и ежедневно»;  

-выявление одаренных детей в области конструктивно-модельной деятельности. 

Реализация проекта 

Реализация проекта осуществляется через технологию  «Сегодня и ежедневно».  

Конструктивные способности  развиваются через ритуалы.  

 

 

Направления работы развития конструктивных способностей через ритуалы 

Еженедельные ритуалы 

Еженедельные ритуалы Направления работы 

«День труда» продуктивная деятельность 

(художественное конструирование: бумага, природный 

материал) 

«День открытия мира» познавательные игры, экспериментально-исследовательская 

деятельность в конструировании 

«День искусства» продуктивная деятельность детей 

(художественное конструирование: бумага, природный 

материал) 

«День пестрых дел» конструирование из строительных материалов, 

легоконструирование, начальные азы программирования, 

программирование (техническое конструирование) 

«День театра и игры» строительство предметов для оформления из конструктора 

для рассказывания сказок и игры 

 

Ежедневные ритуалы 



Ежедневные ритуалы Направления работы 

Минутки математики формирование первичных представлений о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое и т.д.): игры на 

развитие математических представлений, математических и 

конструктивных способностей (пространственное видение, 

пространственное воображение, умение представлять предмет 

в целом и его части) 

Развивающие игры формирование конструктивного мышления, умение 

устанавливать причинно-следственные связи 

Ритмы  

пространственное видение, пространственное воображение Удивительные секреты 

Четыре строчки наизусть 

 

План выполнения проекта 

Этапы 

деятельности 

Содержание 

деятельности 

Сроки Взаимодействие 

с другими 

субъектами 

Планируемый 

результат 

Аналитический -подобрать 

диагностику по 

выявлению 

конструктивных 

способностей 

дошкольников;  

-проанализировать 

условия в группе 

по развитию 

конструирования, 

конструктивных 

способностей детей 

сентябрь 

2016 

Воспитатель 

 

-дети разделены 

на 

 группы по 

уровню развития 

конструктивных 

способностей; 

-

проанализирована  

РППС в группе 

по  

этому 

направлению 

-составлен план  

развития РППС 

по направлению 

конструирование 

в группе 

Организационно- 

содержательный 

-составить план 

работы по 

развитию 

пространственного 

видения, 

пространственного 

воображения, 

умения 

представлять 

предмет в целом и 

его части по плану, 

чертежу, схеме, 

описанию,  умения 

самостоятельно 

октябрь 

2016 - 

май 2020 

воспитатель, 

инструктор по 

физическому 

воспитанию, 

 

-перспективный 

план работы по 

развитию 

конструктивных 

способностей  

через технологию 

«Сегодня и 

ежедневно» на 

разные возраста; 

-конструкты, 

картотека 

ежедневных 

ритуалов 



формулировать 

замысел через 

ежедневные и 

еженедельные 

ритуалы; 

-разработать 

конструкты, 

подобрать игры, 

технологические 

карты, материалы, 

образцы, схемы, 

инструкции 

Контрольно-

диагностический 

-проанализировать 

условия и 

результаты 

внедрения проекта. 

Ежегодно Воспитатель 

группы  

-Аналитическая 

справка  

 

Формы, методы, приемы, средства работы по конструированию 

 

Формы 

 

Методы 

 

Приемы 

 

Средства 

 

1. Групповая 

2.Подгрупповая 

3.Индивидуальная 

 

 

Словесные: чтение 

сказок, стихов, 

рассказов; анализ, 

общение, беседы, 

инструкция. 

Наглядные: схемы, 

рассматривание, 

образцы, наблюдения, 

иллюстративный 

материал; показ, 

презентация. 

Практические: 

исследования, 

экспериментирование, 

моделирование по 

схеме, замыслу, 

образцу, реализация 

проектов, работа по 

инструкции,  

работа с 

конструкторами 

разного вида. 

Метод 

стимулирования и 

мотивации 

деятельности 
(игровые 

эмоциональные 

ситуации, похвала, 

поощрение).  

-показ воспитателем 

приемов изготовления 

конструкции;  

-объяснение задачи с 

определением условий, 

которые дети должны 

выполнить без показа 

приемов работы; 

-показ отдельных 

приемов 

конструирования или 

технических приемов 

работы, которыми дети 

овладевают для 

последующего 

использования их при 

создании построек, 

конструкций, поделок; 

-анализ и оценка 

процесса работы детей 

и готовой продукции; 

-мотивирующее начало 

конструктивной  

деятельности;  

-выбор детьми 

участников совместной 

деятельности по 

желанию;  

-работа в парах;  

-выбор капитана. 

1. В группе: 

-Деревянный 

конструктор 

-Магнитный 

конструктор 

-Пластмассовый 

конструктор 

- LEGO - Duplo,  

-LEGO  – Klassik,  

-Набор для 

мальчиков AUSINI 

«Армия» 

-Набор для девочек 

SLUDAN «Розовая 

мечта» 

 

2. В детском саду: 

-конструкторы 

кабинета 

технического 

творчества. 

 



Интерактивные 

методы: проектов, 

проблемного 

обучения, 

эвристическая беседа, 

обучения в 

сотрудничестве, 

взаимного обучения 

 

-совместная 

деятельность (игровая, 

коммуникативная, 

двигательная, 

познавательно-

исследовательская, 

продуктивная)  

-игра (способствует 

развитию 

самостоятельного 

мышления и 

творческих 

способностей, на 

основе воображения, 

является 

продолжением 

совместной 

деятельности, 

переходящей в 

самостоятельную 

детскую инициативу)  

-самостоятельное 

конструирование 

 -творческие 

исследования, 

 -презентация своих 

моделей  

-соревнования между 

группами  

 

 

Основная модель организации образовательного процесса – совместная 

деятельность взрослого и ребенка, и детей друг с другом. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы: 

-создание условий для свободного выбора детьми конструктивно - модельной 

деятельности, участников совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

-развитие  интересов, склонностей и потребностей детей; 

- создание условий для одаренных детей; 

-создание условий для моделирования и экспериментирования с различными видами 

конструкторов;  

-доступность участия в конструктивно - модельной деятельности. 

 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников: 

-поддержка родителей в осознании важности конструктивно-модельной деятельности в 

образовательном процессе через родительские собрания, консультации, мастер-классы; 

-вовлечение семей непосредственно в конструктивно-модельную деятельность; 

-совместная творческая  конструктивно-модельная деятельность детей, сотрудников и 

родителей; 

- создание творческих проектов по конструктивно-модельной деятельности. 



 

Организация конструктивно - модельной деятельности 

Конструктивно - модельная деятельность осуществляется в рамках реализации 

технологии «Сегодня и ежедневно» (автор Бревде Г.М.)  

     Занятия по техническому конструированию (легоконструирование, начальные азы 

программирования, программирование) проводятся 1 раз в неделю в утреннее или 

вечернее время в «День пестрых дел». Продолжительность каждого занятия: 15-20 минут 

в младшей группе, 20-25 минут — в средней и 25-30 минут — в старшей.   

Занятия по художественному конструированию проводятся в «День труда», «День 

искусства» 

Особенности организации РППС (приложение № 1) 

РППС— одно из основных средств развития личности ребенка и основа для 

самостоятельной деятельности, самообразования ребенка.  

Цель- создание условий для развития творческой активности детей в конструктивно- 

модельной деятельности.  

При создании РППС учитываются: 

-индивидуально- психологические особенности детей; 

-особенности эмоционально-личностного развития; 

-интересы, склонности, предпочтения и потребности; 

-любознательность, исследовательский интерес, творческие способности; 

-возрастные и полоролевые особенности. 

-создание условий для моделирования и экспериментирования с различными видами 

конструкторов.  

Описание контингента воспитанников 

В группе 27 чел. Интерес к конструированию у 13 чел. Особое желание проявляет Саша Г., 

Толя У., Арина К., Маша Г, Юра О, Дима Ц. 

Группы по уровню развития конструктивных способностей (сентябрь, 2017) 

Высокий ур.- 5 детей, ср 

высокий средний низкий 

5 12 10 

 

Диагностика развития  детей (приложение № 2): 

-Карта наблюдения за проявлением особенностей освоения навыков конструирования 

детьми младшего, среднего и старшего возраста (разработка КПК) 

-Методика диагностики уровня сформированности конструктивных умений  

В.П. Дубровой 

Содержательная часть 

 

   Выделяют два вида конструирования - техническое (из строительного материала, 

деталей конструкторов, имеющих разные способы крепления; крупногабаритных 

модульных блоков) и художественное (из бумаги и природного материала). 

  Первый вид - технический. Дети в основном отображают реальные объекты, 

придумывают поделки по ассоциации с образами из сказок, фильмов. При этом 

моделируются структурные и функциональные признаки. Конструирование тесно связано 

с игровой деятельностью (дети сооружают постройки, неоднократно перестраивают их во 

время игры).  



  Второй вид – художественный. Дети, создавая образы, не только отображают их 

структуру, сколько выражают своё отношение, передают характер, пользуясь цветом, 

фактурой, формой. 

  В зависимости от того, из какого материала дети создают свои постройки и 

конструкции, различают следующие виды конструирования:  

 - конструирование из строительных материалов (использование разных видов 

конструкторов); 

 -конструирование из бумаги, картона, коробок, катушек и других материалов; 

 - конструирование из природного материала 

         - легоконструирование 

         - программирование. 

 

Конструирование старших и младших дошкольников имеет ряд особенностей. 

 

«Особенности конструирования дошкольников» 

 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

- возникает в игре желание конструировать - стремление к созданию совместных 

построек 

- нет учёта всех условий для создания 

постройки 

- тематика построек сложная 

- часто не добиваются результата - предварительность обсуждения 

постройки 

-перестраивают - стремление достигать результата 

- может быть потеря интереса  

По образцу 

По замыслу детей 

По образцу 

По теме  

По схеме и простым чертежам 

По условиям, предложенным воспитателем 

и по собственному замыслу в игре 

Приобщение к конструктивной деятельности 

начинается с ознакомления детей с 

конструкторами в младшем возрасте.  Они 

сначала свободно манипулируют с деталями 

конструкторов, затем, отталкиваясь от 

возможностей ребенка и его интересов, 

предлагаются темы для построек и 

сооружений. 

У детей младшего возраста начинают 

складываться представления о 

функциональном назначении  деталей 

конструктора, простейших предметах, 

которые можно из них соорудить, об 

игрушках, которыми можно обыграть 

постройки. Малыши овладевают 

элементарными действиями с деталями 

конструктора. Они способны запоминать и 

узнавать детали  по наиболее характерным 

признакам и свойствам. В это время идет 

активное сенсорное развитие. Начинают 

формироваться способы решения 

практических задач, развивается 

В 4-5 лет конструирование начинает носить 

характер продуктивной деятельности: дети 

замысливают будущую конструкцию и 

осуществляют поиск способов ее 

исполнения. Особенности образов 

воображения зависят от опыта ребенка и 

уровня понимания им того, что он слышит 

от взрослых, видит на картинках. Элементы 

продуктивного воображения начинают лишь 

складываться в игре, рисовании, 

конструировании. Используется 

конструктор LEGO – Duplo, LEGO  – 

Klassik, LEGO Education, мини- роботом 

Bee-Bot. С четырех летними детьми 

организуется более целенаправленная 

работа, связанная с акцентированием их 

влияния на процессе конструирования. В 

этом возрасте можно формировать умение 

выделять в предметах их пространственные 

характеристики: «высокая башенка – низкая 

башенка», «толстый кирпичик – тонкая 

пластинка». Детям можно уже давать схемы 



практическое экспериментирование. 

Малыши много играют с деталями 

конструкторов, осваивая разные действия с 

ними. Игра формирует потребность в 

общении, которое требует собственной 

активной речи. А на основе речи начинают 

развиваться обобщение и символическая 

функция мышления. 

Мотивом для создания простых сооружений 

является сюжет игры. Инициатором в этих 

играх является взрослый. Дети  знакомятся со 

свойствами и возможностями деталей, у них 

развиваются представления о цвете, форме, 

величине, пространственные ориентации. 

Малыши учатся создавать конструкции по 

образцу, используют слова для обозначения 

предметов и обобщения. У детей продолжают 

развиваться восприятие, память и другие 

познавательные процессы. 

Конструктивная деятельность детей 

младшего дошкольного возраста проходит 

путь от игрового манипулирования и 

условного использования материала к 

функциональному его применению. Игры-

занятия с разными видами конструкторов не 

только интересны и увлекательны, но и 

незаменимы для умственного развития и 

воспитания ребенка. Игра способствует 

развитию его познавательного интереса, 

активизирует разнообразные движения, 

стимулирует частую смену позиций (сидя, 

стоя, на ковре, за столом и т.д.). 

простых построек.  

К пяти годам дети уже способны замыслить 

довольно сложную конструкцию, называть 

её и практически создавать. Необходимо 

ставить перед детьми проблемные задачи, 

направленные на развитие воображения и 

творчества. На занятиях можно давать 

недостроенную конструкцию и попросить 

детей достроить. У детей способы 

построения образца становятся 

обобщенными. Детям можно предлагать 

конструирование по условиям: построить 

домик для фермера. Для сюжетного 

коллективного конструирования важно 

создавать необходимые условия: выбрать 

вместе с детьми место (ковер, стол). 

Включение детей в систематическую 

конструкторскую деятельность можно 

считать одним из важных условий 

формирования способности воспринимать 

внешние свойства предметного мира 

(величина, форма, пространственные и 

размерные отношения). Этому способствует 

прочное освоение разнообразных 

технических способов конструирования. 

Дети строят не только на основе показа 

способа крепления деталей, но и на основе 

самостоятельного анализа готового образца, 

умеют удерживать замысел будущей 

постройки. Для работы  используются и 

графические модели. У детей появляется 

самостоятельность при решении творческих 

задач, развивается гибкость мышления. В 

процессе конструктивной деятельности 

дошкольники обучаются планировать 

предстоящую работу, анализировать 

собственные действия, делать выводы, 

исправлять ошибки, составлять из 

отдельных частей целое, сравнивать и 

обобщать. 

Конструктивное творчество является таким 

видом деятельности, которое 

характеризуется целенаправленным 

поиском новизны в способах построения, 

соединения деталей и их положении в 

пространстве, когда путём поиска 

определяются оригинальные способы 

конструирования. Конструктивное 

творчество представляет сложный комплекс 

умственных и практических действий. 

Игровые приемы, загадки, считалки, 

скороговорки, тематические вопросы  



помогают при творческой работе. 

 

Техническое мышление детей. 

Характеристика особенностей развития детского технического творчества. 

Детское техническое творчество – это конструирование приборов, моделей, механизмов и 

других технических объектов. Процесс детского технического творчества условно делят 

на 4 этапа: 

1) постановка технической задачи; 

2) сбор и изучение нужной информации; 

3) поиск конкретного решения задачи; 

4) материальное осуществление творческого замысла. 

В дошкольном возрасте техническое детское творчество сводится к моделированию 

простейших механизмов. 

Детское творчество, как один из способов интеллектуального и эмоционального развития 

ребёнка, имеет сложный механизм творческого воображения, делится на несколько этапов 

и оказывает существенное влияние на формирование личности ребёнка. 

Процесс детского творчества делится на следующие этапы: накопление и сбор 

информации, обработка накопленных данных, систематизирование и конечный результат. 

Подготовительный этап включает в себя внутреннее и внешнее восприятие ребёнка 

окружающего мира. В процессе обработки ребёнок распределяет информацию на части, 

выделяет преимущества, сравнивает, систематизирует и на основе умозаключений создаёт 

нечто новое. 

Работа механизма творческого воображения зависит от нескольких факторов, которые 

принимают различный вид в разные возрастные периоды развития ребёнка: накопленный 

опыт, среда обитания и его интересы.  

Механизм творческого воображения детей зависит от факторов, влияющих на 

формирование «Я»: возраст, особенности умственного развития (возможные нарушения в 

психическом и физическом развитии), индивидуальность ребёнка (коммуникации, 

самореализация, социальная оценка его деятельности, темперамент и характер), 

воспитание и обучение. 

В творческой деятельности ребёнка выделяют три основных этапа: 

1. Формирование замысла. На этом этапе у ребёнка возникает идея (самостоятельная 

или предложенная родителем/воспитателем) создания чего-то нового. Чем младше 

ребёнок, тем больше значение имеет влияние взрослого на процесс его творчества. 

В младшем возрасте только в 30 % случаев, дети способны реализовать свою 

задумку, в остальных — первоначальный замысел претерпевает изменения по 

причине неустойчивости желаний. Чем старше становится ребёнок, тем больший 

опыт творческой деятельности он приобретает и учится воплощать изначальную 

задумку в реальность. 

2. Реализация замысла. Используя воображение, опыт и различные инструменты, 

ребёнок приступает к осуществлению идеи. Этот этап требует от ребёнка умения 

владеть выразительными средствами и различными способами творчества 

(рисунок, аппликация, поделка, механизм, пение, ритмика, музыка). 

3. Анализ творческой работы. Является логическим завершением первых этапов. 

После окончания работы, ребёнок анализирует получившийся результат, привлекая 

к этому взрослых и сверстников. 

Важной особенностью детского творчества является то, что основное внимание уделяется 

самому процессу, а не его результату. То есть важна сама творческая деятельность и 

создание чего-то нового. 

Развитие творческих способностей в разные возрастные периоды происходит по разному. В 

3-4 года обычно очень гордятся тем, что они уже умеют. Детей в этом возрасте интересует 



даже не результат, а сам процесс – важно то, что они активны. И в этом их надо всячески 

поддерживать: развивать любознательность и интерес, приветствовать проявление 

энтузиазма. Используется простой конструктор, LEGO – Duplo. 

Методы и приемы конструктивно-игровой деятельности обусловлены видами 

конструирования. Необходимо отметить, что ЛЕГО- конструирование, имея свои 

специфические особенности, подчиняется общей методике организации конструктивной 

деятельности детей. В соответствии с этим можно выделить следующие виды 

конструктивно- игровой деятельности.  

ЛЕГО-конструирование по образцу (разработано Ф. Фребелем), которое заключается в 

том, что детям предлагают образцы объектов, выполненных из деталей LEGOконструктора 

материала и, как правило, показывают способы их воспроизведения. В данной форме 

обучения обеспечивается прямая передача детям готовых знаний, способов действий 

основанная на подражании. Такое конструирование вряд ли стоит напрямую связывать с 

развитием творчества, однако можно в нем видеть основу, базу, на которой творчество 

впоследствии может развиваться.  

ЛЕГО-конструирование по замыслу обладает большими возможностями для 

развертывания творчества детей, для проявления их самостоятельности; здесь ребенок сам 

решает, что и как он будет конструировать. Чтобы эта деятельность протекала как 

поисковый и творческий процесс, дети должны иметь обобщенные представления о 

конструируемом объекте, владеть обобщенными способами конструирования и уметь 

искать новые способы.  

ЛЕГО-конструирование по теме. Детям предлагают общую тематику конструкции или 

назначения объекта, и они сами создают замыслы конкретных построек, поделок, 

выбирают материал и способы их выполнения. Эта форма конструирования близка по 

своему характеру конструированию по замыслу, с той лишь разницей, что замыслы детей 

здесь ограничиваются определенной темой.  

ЛЕГО-конструирование по условиям (предложенное Н. Н. Поддьяковым) предполагает 

создание объекта из деталей LEGO конструктора в соответствии с требованиями, которым 

он должен отвечать. Требования же эти отражают функциональное назначение реального 

сооружения. В таком конструировании ни содержание, ни способы деятельности по 

созданию постройки перед детьми не раскрываются. Исходя из назначения и характера 

объекта, дети самостоятельно определяют конструктивный замысел. По условиям, данным 

взрослыми, они должны вначале представить предмет, а затем найти способы его 

воссоздания. Конструктивный замысел создается ребенком различными способами. 

Иногда, например, требования определяют величину и форму объектов или их элементов, 

которые дети уже сооружали. В таких случаях для создания замысла следует возобновить 

конструкцию данного предмета и затем преобразовывать в представлении 

соответствующий элемент или величину объекта, конструкции.  

ЛЕГО-конструирование по модели (разработано А. Н. Миреновой) заключается в 

следующем. Детям в качестве образца предъявляют модель, в качестве которой может быть 

фотография, рисунок готового объекта. Эту модель дети должны воспроизвести из 

имеющихся у них элементов конструктора. Т.е. ребенку предлагают определенную задачу, 

но не дают способа ее решения, что является достаточно эффективным средством 

активизации их мышления. В процессе решения этих задач у детей формируется умение 

мысленно разбирать модель на составляющие ее элементы, для того что бы воспроизвести 

ее в своей конструкции, умело подобрав и используя те или другие детали. В процессе 



такого конструирования у детей формируется умение анализировать условия и на основе 

этого анализа строить свою практическую деятельность достаточно сложной структуры.  

ЛЕГО-конструирование по простейшим чертежам и наглядным схемам (разработано 

С. Леона Лоренсо и В. В. Холмовской) предусматривают предоставление детям простых 

схем-чертежей, отражающих структуру образца постройки. В результате такого обучения у 

детей развивается образное мышление и познавательные способности, то есть они 

начинают строить и применять внешние модели «второго порядка» — простейшие чертежи 

— в качестве средства самостоятельного познания новых объектов. 

Каркасное ЛЕГО-конструирование (выделено Н.Н. Поддьяковым) предполагает 

первоначальное знакомство с простым по строению каркасом как центральным звеном 

предстоящего объекта, конструкции (отдельные части, характер их взаимодействий); 

последующая демонстрация педагогом различных изменений, приводящих к 

трансформации всей конструкции. В результате дети легко усваивают общий принцип 

строения каркаса, учатся выделять 16 особенности конструкции, исходя из заданного 

образца. В конструировании такого типа ребёнок, глядя на каркас, домысливает, как бы 

дорисовывает его, добавляя дополнительные детали. 

Допускается так называемые свободные «вход» и «выход» детей. Уважая 

состояние, настроение, предпочтение и интересы ребенка ему предоставляется  

возможность выбора – участвовать или не участвовать вместе с другими детьми в 

совместном деле.  

 

Содержание конструирования по возрастам со строительным материалом, бумагой, 

природным материалом. 

 

Вторая младшая 

группа 

-основной материал для конструирования - строительный. 

Наборы его пополняются новой деталью – бруском 

- технические умения: располагают кирпичики, пластины на 

плоскости в 1-2 ряда (дорога для машин, трамвайная или 

железнодорожная линия), 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).  

-предварительное обследование общего вида образца, а затем 

выделяются основные части. 

- учатся различать постройки по величине, форме, видеть, из 

каких деталей и в каком цвете они выполнены. 

Средняя группа -строительные наборы пополняются новыми деталями – 

цилиндрами большими и маленькими 

-может назвать тему постройки, которую собирается сделать, 

способен выполнять задуманное до конца 

- наблюдает строящиеся здания, другие сооружения, обращая 

внимание на дружную работу строителей 

-дети рассматривают архитектуру зданий, машины и другие 

предметы, употребляя при этом слова, обозначающие 

пространственные отношения (впереди – сзади, вверху – внизу, 

направо – налево, ближе – дальше, больше – меньше). 

 

-технические умения: замыкать пространство, сооружать 



несложные постройки разных размеров, используя 

соответствующие игрушки (для большой куклы – большую 

кроватку, для маленькой – маленькую, для пешеходов через речку 

– низкий мост, если по речке плавают теплоходы – высокий и т. 

п.), соразмерять постройки между собой (стол и стул, кровать и 

стул и т. д.). Отбирать детали по величине, форме, цвету, при 

этом учитывать их устойчивость в соответствии с особенностями 

постройки, запоминать последовательность ее выполнения. Дети 

усваивают в процессе обучения, что детали обладают разной 

степенью устойчивости, которая зависит и от положения на 

плоскости, и от сочетания с другими деталями: кубик на любой 

грани устойчив; тоже устойчивы кирпичик и пластина, 

положенные на широкую грань, брусок, положенный на любую 

длинную боковую грань. Кирпичик и пластина, поставленные 

вертикально между кубиками или призмами, приобретают 

большую устойчивость. 

-знакомство с принципом замены (одни детали можно заменить 

другими, соответственно соединив их: два кирпичика, 

положенные один на другой на широкую грань, заменяют два 

кубика, из 2-3 кубиков можно составить брусок). 

- учатся  анализировать образец, обследовать (общий вид, 

основные части, детали, их пространственное расположение) 

-обучаются создавать серию построек однородных предметов 

на нескольких занятиях (сначала дом маленький с квадратным 

основанием, затем с основанием в виде прямоугольника, каждая 

стена не из 2, а из 4 кирпичиков, уложенных в 2 ряда) 

- обучать детей строить вместе. У каждого должен быть 

самостоятельный объект стройки: один строит гараж, другой – 

мост, предварительно договорившись, кто, что будет строить. А 

затем уже дети вместе достраивают то, что нужно для игры 

(дорогу или что-то другое) 

- новый вид занятий – конструирование из бумаги, коробок, 

катушек и других материалов. 

Операции с бумагой: сгибать лист пополам, добиваясь совпадения 

при сгибе сторон и углов, приклеивать мелкие части (окна, дверь, 

трубу и т. п.) к основной форме 

-изготовление игрушек из природного материала  в весеннее- 

летний период (показать детям процесс изготовления и 

скрепления частей) 

Старшая группа -появляются элементы самоконтроля: замечают свои ошибки, 

неточности в изображении и стараются исправить их, понимают, 

чему еще не научились, чем не овладели. 

-приобретают много новых знаний, технических умений: учатся 

внимательно воспринимать задания и выполнять их, 

самостоятельно решать ряд конструктивных задач, сознательно и 

настойчиво овладевать новыми способами работы. 

-анализировать образцы готовых поделок, конструкций, 

выделять в них существенные признаки, группировать их по 

сходству основных признаков, понимать, что различия 

основных признаков по форме и размеру зависят от 

назначения предмета.  

-уметь выделять основные этапы создания конструкций и 



самостоятельно планировать их изготовление 

-конструирования из бумаги: научиться сгибать бумагу 

пополам, вчетверо, в разных направлениях (по диагонали, по 

средней линии, по диаметру в круге), сглаживая сгибы, делать 

надрезы по начерченным линиям до следующего сгиба или 

линии. 

-показать способы скрепления спичечных коробок: склеивание их 

друг с другом в ряд или одной над другой или вкладывание одной 

коробки в другую (в горизонтально лежащую коробку вставить 

вертикально стоящую). 

-технические навыки: 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: длинная, короткая, широкая, узкая, квадратная, 

треугольная пластина, большой (маленький) куб, брусок, 

цилиндр; уметь ориентироваться в форме сторон деталей: у куба 

стороны квадратные, у бруска боковые стороны прямоугольные, 

торцовые – квадратные и т.д. Дети должны разбираться, из чего 

лучше сооружать отдельные части постройки, стены в громоздких 

и легких сооружениях, какие детали наиболее устойчивы и могут 

использоваться для оснований, а какие пригодны для окон, 

дверей, украшений 

-каждая тема начинается с несложных построек, постепенно 

содержание их усложняется. 

-творческое решение конструктивных задач при сооружении 

построек в игре.  

-комплексные постройки выполняют коллективно.  

Подготовительная 

группа 

-в состоянии дать элементарную эстетическую оценку различным 

сооружениям, предметам архитектуры.  

- обследование предмета направлено на то, чтобы дети могли 

видеть его в разных пространственных положениях и 

представить последовательность процесса конструирования 
(формирование обобщенных представлений о группах 

однородных предметов и установления связи формы с теми 

функциями, которые эти предметы выполняют в жизни, а также 

для овладения обобщенными способами действия) 

-умение планировать свою работу: дети должны представить, 

какой будет постройка, прежде чем выполнить ее; обдумать и 

выбрать нужный материал (четко представлять предмет, его 

строение, пространственное положение; иметь хорошие 

технические навыки; видеть последовательность операций, 

необходимых для изготовления поделки, конструкции).  

-обучение детей коллективному труду – вместе обдумать 

замысел, подобрать материал, распределить работу между собой 

и ответственно отнестись к участию в общей работе. 

-развитие творческой фантазии детей  (конструируют не по 

готовому образцу, а по собственному воображению, иногда 

обращаясь к фотографии, чертежу)  

-в этой группе уже можно показать общие приемы, которые 

пригодятся для изготовления разных игрушек, а не конкретного 



предмета. 

-в работе со строительным материалом показать, как сделать 

устойчивую площадку на высоких устоях, предлагает детям 

подумать, в каких постройках применим этот способ. 

-конструирование из бумаги: складывать квадратный лист 

бумаги в 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 помощью шнурка и карандаша; делать игрушки, 

складывая лист бумаги в разных направлениях; готовить 

бумажные формы, которыми дети пользуются как деталями для 

изготовления объемных игрушек (автомашин, елочных игрушек и 

т. д.). С первых занятий детей учат делать коробочки из 

квадратного листа бумаги, сложенного сначала в 9 квадратиков. 

Затем они усваивают способ изготовления выкройки домика, 

корзиночки из бумаги, сложенной в 16 квадратиков.  

-могут изготовить игрушки из картона, отдельные части которых 

делаются подвижными (зайчик шевелит ушами, Петрушка машет 

руками, двигает ногами и т. д.).  

-продолжают делать игрушки из природного материала: коры 

деревьев, шишек сосны и ели, ореховой скорлупы, желудей, 

обверток кукурузных початков, птичьих перьев, репейника и т. д.  

- показать основные приемы изготовления игрушек из различных 

материалов, способ скрепления частей, какими инструментами 

следует пользоваться (например, объяснить, как подготовить 

солому, чтобы из нее можно было сделать фигурки людей и 

животных). 

-новым является перекрытие на высоких устоях, которое 

применяют главным образом при вооружении высоких мостов.  

-при сооружении дети строят не вообще дома, а здания 

конкретного назначения, например вокзал, театр, магазин и т. д., 

соответственно оформляя их архитектурно (у магазина – 

витрины, у театра – фронтон, красивый фасад с колоннами и т. 

д.).  

-продолжается обучение комплексным постройкам, которые дети 

выполняют коллективно.  

 

 

 

 

 

Примерные темы для планирования по легоконструированию через технологию 

«Сегодня и ежедневно» 

Вторая младшая группа/ средняя группа 

  

Месяц Тема 

Сентябрь Осень. Овощи 

Осень. Фрукты 

Осень. Грибы  

Осень. Осенние признаки  

Октябрь Осень. Птицы 

Осень. Одежда  



Осень. Дикие животные 

Осень. Домашние животные 

Ноябрь Транспорт 

ОБЖ Дорога ПДД 

ОБЖ Пожар ППБ 

Город 

Декабрь Зима. Признаки зимы 

Зима. Зимующие птицы 

Зима. Зимние забавы  

Новый год 

Январь Зима. Зимняя одежда 

Зимние виды спорта 

Семья 

Февраль Моя семья  Посуда 

Защитники Отечества 

Папин праздник 

Профессии 

Март Мамин праздник 

Весна пришла 

Весна. Перелетные птицы  

Животные весной 

Апрель Весенняя одежда 

Первые цветы  

Неделя сказок 

Неделя здоровья 

Май День Победы 

Насекомые 

Деревья 

Труд людей весной  

 

Приложение 1 

Развитие конструирования в дошкольном возрасте составляет основу для конструктивно-

технических способностей конструктивного мышления. 

Вторая младшая группа. Детям четвертого года жизни свойственна большая физическая 

и умственная активность. Благодаря большей подвижности ребенок, направляемый 

взрослыми к восприятию окружающего, знакомится с новыми предметами и явлениями, 

значительно обогащаются его представления о них, расширяется круг его интересов. 

 Для конструктивной деятельности детей этого возраста характерна 

непосредственная связь ее 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, сверстников, в связи с чем 

появляются более устойчивые формы совместной игры, в процессе которой формируются 

умения играть вместе, оказывать помощь друг другу, обращаться к товарищу за помощью, 

радоваться успеху друг друга. Правда, совместные игры еще неустойчивы, 

кратковременны, требуют определенного руководства со стороны воспитателя. 

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. Дети усваивают название, пользуются им в игре, учатся 

различать большие и маленькие бруски. 

 У детей закрепляются конструктивные навыки, которые они приобрели в первой 

младшей группе: располагают кирпичики, пластины на плоскости в 1-2 ряда (дорога для 

машин, трамвайная или железнодорожная линия), 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.). Воспитатель постепенно усложняет задание: 

не показывая того, как делать дорогу, предлагает подумать, как построить ее, чтобы по 

ней прошла большая машина (либо уложить кирпичики, пластины в два ряда, либо 

изменить их положение). 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. Например, показывая маленький домик для маленькой матрешки, 

воспитатель выделяет части домика: стены, дверь, окно, крыша. Матрешка может войти в 

домик (что демонстрируется перед детьми). 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. 

 Так, в процессе занятий дети учатся различать постройки по величине, форме, 

видеть, из каких деталей и в каком цвете они выполнены. Ребенок называет цвет 

деталей, выполняя постройку с учетом ее цветового решения, чтобы каждая основная 

часть имела один цвет (у стола крышка одного цвета, ножки другого и т. д.). Важно, чтобы 

каждый ребенок усвоил последовательность выполнения построек. Необходимо 

воспитывать у детей устойчивый интерес к играм и постройкам, для чего на занятии 

воспитатель показывает, как можно играть, предлагает детям образные игрушки, которые 

помогают найти новое содержание игры, развить ее сюжет. 

 На занятиях, создавая условия для выполнения построек по замыслу детей, 

воспитатель подготавливает их к тому, чтобы они сами создавали постройки и играли с 

ними. Важно при этом, чтобы дети пользовались полученными на занятиях 

конструктивными умениями. Если этого нет, следовательно, они недостаточно усвоили 

их, что необходимо учитывать в последующих занятиях. У детей 2-3 лет следует 

поощрять их желание играть и строить вместе, воспитатель должен ненавязчиво помогать 

им в этом. Прежде всего, нужно учить ребят уважать работу товарищей, помогать друг 

другу. 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. 

 Средняя группа. Дети четырех лет приобретают довольно устойчивый интерес к 

строительным играм. Они хорошо знакомы с некоторыми деталями строительного 

материала, знают их назначение. 

 Опыт конструирования, полученный детьми раньше, дал им возможность 

приобрести некоторые технические навыки, запомнить способы создания несложных 

построек, которые они легко воспроизводят в своих играх. Если в предшествующих 

группах ребенок в основном подражал действиям воспитателя, воспроизводил постройки 

по его образцу, лишь добавляя некоторые детали, то в средней группе он 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, на теплоходе, в 

поезде, 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. У детей возникает все больший интерес к качеству своего труда. Если 

воспитатель предъявляет определенные требования к порядку в работе, к определенной 

последовательности, к способам конструирования, ребенок осознанно добивается 

усвоения этого и испытывает удовлетворение, если ему удается достичь успеха. У детей 

появляется желание научиться выполнять работу красиво, как этого требует воспитатель. 

Их привлекает сам процесс усвоения умений. В связи с этим они охотно упражняются, 

чтобы добиться лучших результатов. 

 Потребность в контакте с другими детьми для совместной деятельности возрастает. 

Ребенок уже стремится согласовывать свои действия с действиями товарищей ради 

достижения общей цели. Дети уже в состоянии понять требования взрослых и коллектива 

и подчинить им свое поведение.  

 Педагог выстраивает помимо игр и занятий со строительным материалом, 

изготовление поделок из бумаги, природного и других материалов. Для успешных занятий 

и игр с материалами детям необходимы богатые впечатления об окружающем мире. 

Процесс знакомства с предметами (игрушками) необходимо подчинять созданию 

обобщенных представлений о группе однородных предметов. При рассматривании 

мебели, например, стола, пояснять и показывать, что у всех столов обязательно есть 

крышка, ножки, но столы могут быть большие и маленькие, высокие и низкие, крышка 

стола может быть разной формы (квадратная, круглая, треугольная). Каждый стол имеет 

определенное назначение, а следовательно, и свои особенности (стол обеденный, 

письменный и т. д.). С помощью зрительного обследования дети знакомятся и с другими 

однородными предметами, что помогает подвести их к умению выделять в предметах 

общие свойства и различия в зависимости от применения. 

 Воспитатель должен с детьми наблюдать строящиеся здания, другие сооружения, 

обращая внимание на дружную работу строителей, рассматривать архитектуру зданий, 

машины и другие предметы, употребляя при этом слова, обозначающие 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 (для ножек стола, для фар у машин, для украшения зданий 

и пр.). 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 (для большой куклы – большую кроватку, для маленькой – 

маленькую, для пешеходов через речку – низкий мост, если по речке плавают теплоходы – 

высокий и т. п.), соразмерять постройки между собой (стол и стул, кровать и стул и т. д.). 

Отбирать детали по величине, форме, цвету, при этом учитывать их устойчивость в 

соответствии с особенностями постройки, запоминать последовательность ее выполнения. 

Дети усваивают в процессе обучения, что детали обладают разной степенью 

устойчивости, которая зависит и от положения на плоскости, и от сочетания с другими 

деталями: кубик на любой грани устойчив; тоже устойчивы кирпичик и пластина, 

положенные на широкую грань, брусок, положенный на любую длинную боковую грань. 

Кирпичик и пластина, поставленные вертикально между кубиками или призмами, 

приобретают большую устойчивость. 



 Детей знакомят с тем, что одни детали можно заменить другими, соответственно 

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

два кубика, из 2-3 кубиков можно составить брусок. Важно, чтобы дети усвоили принцип 

замены, а во время исполнения постройки надо направлять их на самостоятельное 

решение таких задач: «Подумай, чем можно заменить кубики, если их не хватает». Это 

задание полезно выполнить на занятии, когда дети знакомятся с бруском. Сравнив его с 

другими деталями и определив его особенности, предложить догадаться, из каких деталей 

можно составить брусок, и самому ребенку показать, как это сделать. Для сооружения 

постройки преднамеренно дать меньше, чем нужно, брусков и больше кубиков, чтобы 

перед ребенком встала задача замены брусков кубиками. 

 Таким же примерно образом дети знакомятся с отношением между другими 

деталями: из двух кирпичиков или из двух пластин можно получить брусок и т. д. 

Дети продолжают обучаться конструктивным действиям по образцу, по условиям, 

предложенным воспитателем, и по собственному замыслу в игре. Когда дети строят 

что-либо по образцу, они учатся его анализировать, обследовать (общий вид, основные 

части, детали, их пространственное расположение). Определяется также 

последовательность процесса выполнения постройки. Если задача состоит в том, чтобы 

формировать обобщенные представления у детей о группе однородных предметов, то 

рассматривается несколько образцов, выполненных воспитателем, или несколько 

предметов, игрушек (2-3 домика, разных по величине или по количеству этажей, 

сделанных из разных деталей; 2-3 игрушечные автомашины: легковая, с цистерной и т. д.), 

затем выделяются основные части, которые есть у всех однородных предметов или 

образцов. 

 После этого выясняется, для какой цели сделаны разные машины и почему 

отдельные части у каждой из них разные (кузов у легковой – маленький, у грузовой – 

большой, у цистерны – цилиндрический). На основе сформированных обобщенных 

представлений дети обучаются создавать серию построек однородных предметов на 

нескольких занятиях (сначала дом маленький с квадратным основанием, затем с 

основанием в виде прямоугольника, каждая стена не из 2, а из 4 кирпичиков, уложенных в 

2 ряда). На одном занятии строят одноэтажный дом, но более сложный по конструкции, из 

большего количества деталей, на следующем занятии – двухэтажный. Каждый раз 

фиксируется внимание на том, что у каждого дома есть определенные части, но они могут 

быть разной формы, размера и выполняться из разных деталей. Так, постепенно 

восприятие у детей становится более целенаправленным и глубоким, у них образуется 

устойчивое понимание того, что существует определенная связь между строением 

предмета и его назначением в жизни. Дети выполняют постройку домика уже без образца, 

по предложенным воспитателем условиям: сделать одноэтажный домик или двухэтажный 

из тех деталей, которые лежат на столе. 

 С помощью таких занятий ребенок будет подготовлен к тому, чтобы 

самостоятельно создавать постройку в соответствии с игровым замыслом, так как в игре 

часто требуется в соответствии с практическим назначением постройки преобразовывать 

знакомый образец, дополнять его различными деталями, изменять размер. В игре ярко 

проявляются интересы каждого ребенка, и воспитатель должен быть наблюдательным, 

чтобы выявить те или иные способности детей. На занятиях дети могут поиграть со своей 

постройкой, для чего им воспитатель дает образные игрушки. В процессе таких игр он 

побуждает детей к совместным играм: по мосту и дорогам ездят автомобили всех ребят, 

можно предложить построить вместе одну общую дорогу, рядом бензозаправочную 

станцию, поставить светофор и т. д.  

 В средней группе следует обучать детей строить вместе. У каждого должен быть 

самостоятельный объект стройки: один строит гараж, другой – мост, предварительно 

договорившись, кто, что будет строить. А затем уже дети вместе достраивают то, что 

нужно для игры (дорогу или что-то другое). Воспитатель приучает детей к аккуратности. 



Например, детали ребята должны складывать так, чтобы они занимали мало места: 

кирпичики, кубики, пластины укладывать стопкой, призмы соединять либо в кубы и 

укладывать стопкой, либо в ряд так, чтобы одни призмы были положены вершиной вверх, 

а другие – между ними – вниз. Если во второй младшей группе материал раскладывался в 

основном для каждого ребенка, то в средней группе следует располагать его на середине 

стола, чтобы дети учились брать только те детали, которые им нужны. На столе 

раскладывается немного больше деталей, чем это нужно для строительства: лишних 2-3 

кубика, 2-3 кирпичика и т. д., для того чтобы приучать детей брать только нужное 

количество. 

 После занятий и игр ребята самостоятельно разбирают постройки и укладывают 

все на место. Участие детей в подготовке материала, распределение его на столах, 

совместная уборка деталей тоже приучают их трудиться коллективно, считаться с 

товарищами, проявлять заботу о них. Воспитывая умение оценивать эстетические 

качества предметов, воспитатель учит детей не только правильно, но и красиво работать. 

Воспитатель продолжает обращать внимание детей на цвет деталей, учит группировать их 

так, чтобы отдельные части постройки имели один цвет, например мост желтый или 

зеленый, перила красные и т. д. Нужно не только показывать образцы гармоничных по 

цвету построек, но и объяснять, что работа становится красивой, когда удается хорошо 

сочетать цвета.  

 В средней группе 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. Задача состоит в том, чтобы 

первые навыки, которые приобретают дети, были усвоены, чтобы в работе с бумагой и 

клейстером они стремились как можно точнее, тщательнее выполнить задание. Конечно, 

ребятам трудно самостоятельно добиться этого. Воспитатель должен помочь им. При этом 

с самого начала дети должны учиться контролировать себя, правильно ли они выполнили 

ту или иную операцию. Обучая детей приклеивать мелкие детали, надо уделить особое 

внимание самому способу наклеивания: как намазать клеем деталь, как пользоваться 

салфеткой, проверить, хорошо ли, правильно ли наклеено.  

 Нужно воспитывать у детей желание правильно выполнять все действия, усваивать 

последовательность их, радоваться успешному выполнению задания. Воспитатель должен 

обращать внимание не только на то, чтобы ребенок выполнил игрушку, но и на то, 

правильно ли он работает, все ли понимает, чему учится. В уголке изобразительной 

деятельности должны быть цветные карандаши, клейстер, бумага определенной формы и 

разного цвета, чтобы дети могли сами сделать альбом, какую-либо игрушку, как делали на 

занятии. Желательно, чтобы воспитатель в свободное время сам мастерил при детях 

какие-нибудь игрушки. Как правило, все эти поделки несложные, но важно, чтобы дети 

знали их назначение. Детскими игрушками из бумаги можно дополнить постройки из 

строительного материала, например, гирляндами флажков украсить катера. Домики, 

грузовики, автобусы использовать в различных сюжетных играх. 

 Изготовление игрушек из природного материала лучше всего проводить в 

22есеннее-летний период. Ребята вместе с воспитателем, родителями на даче, в лесу 

собирают шишки, желуди, сухие семена. Здесь этот материал вместе с пластилином для 

скрепления частей, палочками, спичками без серных головок, цветными карандашами, 

кусочками плотной цветной бумаги должен находиться в таком месте и разложен так, 

чтобы дети могли им свободно пользоваться в течение всего года. Воспитателю 

необходимо показать детям процесс изготовления и скрепления частей: как соединить 

между собой желуди, как прочно установить скорлупу ореха на пластилиновой пластинке 

и т.д. Важно пофантазировать с детьми, что можно сделать из того или иного материала: 

«Не напоминает ли желудь головку девочки в шапочке?» - спрашивает воспитатель, 



обращаясь к детям. «Что еще нужно сделать, чтобы получилась законченная фигурка 

девочки? Какой материал подходит для этого?»  

 Воспитатель поощряет интересные предложения. Сначала сам выполняет игрушку, 

объясняя, какой материал берет и почему, как прикрепить одну часть к другой, что 

сделать, чтобы игрушка была устойчивой. Постепенно дети тоже активно включаются в 

работу: подбирают материал, скрепляют части, а потом и сами делают игрушки. 

Воспитатель показывает, как придать игрушке большую выразительность, и тем самым 

активизирует воображение детей. Можно предложить детям выполнить из природного 

материала (из шишек сосны, каштана, желудей) сказочные образы. В летний период это 

лучше делать на воздухе. Желательно, чтобы поделки нашли применение в игре, в быту 

(как украшение, как предмет для подарка и т.д.). 

 Старшая группа. У детей 5-6 лет интерес к конструированию, к строительным 

играм возрастает. Дети охотно группа строят, делают игрушки. Они уже многое могут 

делать самостоятельно. Игры детей старшей группы становятся интереснее, 

разнообразнее. В них отражается уже более широкий круг знаний, которые они 

приобретают из непосредственных наблюдений окружающего мира, из обширной 

информации по радио, телевидению, из книг и рассказов взрослых. Действительность в 

играх детей отражается значительно полнее. В определении замысла и развитии сюжета 

появляется большая самостоятельность. Детям нравится, что воспитатель от них требует 

значительно большего в работе, чем от малышей. У них появляются элементы 

самоконтроля: замечают свои ошибки, неточности в изображении и стараются исправить 

их, понимают, чему еще не научились, чем не овладели. Они с большим интересом 

конструируют, когда перед ними поставлена определенная задача, требующая 

умственного напряжения. Особое удовлетворение и радость вызывает у них успешно 

выполненная задача. 

 Успех в деятельности достигается еще и тем, что дети могут запомнить и 

рассказать, как они собираются действовать, хотя это удается им еще не так легко. 

Воспитатель помогает детям правильно и точно излагать мысли. 

Развитие речи приводит к тому, что общение детей становится более свободным. Они 

охотно делятся опытом с товарищами, способны правильно ответить и объяснить, что они 

делают, умеют договориться, что будут вместе конструировать. В затруднительных 

случаях воспитатель должен прийти на помощь: подсказать отдельные приемы работы, 

уточнить характерные особенности формы, детали изображаемого предмета, показать 

соответствующие иллюстрации. 

 Используются следующие виды конструирования: из строительных наборов, 

бумаги, различных коробок и природного материала. Но задачи в обучении 

конструированию значительно возрастают. Дети приобретают много новых знаний, 

технических умений. Так они постепенно готовятся к школе, т.е. учатся внимательно 

воспринимать задания и выполнять их, самостоятельно решать ряд конструктивных задач, 

сознательно и настойчиво овладевать новыми способами работы. 

Дети продолжают учиться анализировать образцы готовых поделок, конструкций, 

выделять в них существенные признаки, группировать их по сходству основных 

признаков, понимать, что различия основных признаков по форме и размеру зависят от 

назначения предмета. У детей вырабатывается умение самостоятельно рассматривать 

предметы, знать порядок пользования ими без помощи воспитателя. Они должны уметь 

выделять основные этапы создания конструкций и самостоятельно планировать их 

изготовление, объективно оценивать качество своей работы и работы товарищей, 

находить причины неудач. 

 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 (по диагонали, по средней 

линии, по диаметру в круге), сглаживая сгибы, делать надрезы по начерченным линиям до 

следующего сгиба или линии. Эти навыки помогут детям выполнять более сложную 

работу. 

 Для изготовления поделок используют плотную белую и цветную бумагу, тонкий 

картон, всевозможные коробки и другие материалы. В конце занятия можно предложить 

ребенку рассмотреть свою игрушку и рассказать, все ли выполнено хорошо, какие 

затруднения были в работе и чему он научился. Воспитатель должен разнообразить 

задания. Например, если детский сад находится недалеко от пионерского лагеря, можно 

научить ребят сделать палатку из квадратного лист бумаги, согнутого по диагоналям и 

разрезанного по одному сгибу до середины. Дети склеивают вместе два треугольника, 

разделенные этим разрезом. Сверху приклеивают флажок и вырезывают дверь в виде 

буквы «Г». Остальные атрибуты лагеря (спортплощадку, деревья, мачту и т. д.) дети 

выполняют сами, а воспитатель помогает советом. 

 Весной можно детям показать, как, сгибая бумагу в разных направлениях, делать из 

нее игрушки: стрелу, лодочку, кораблик, шлем (буденовку). Стрелы хороши для 

знакомства с силой ветра, дети узнают, что по ветру стрелы летят дальше, против ветра – 

ближе. В игру можно включить моменты соревнования: чья стрела полетит дальше? Кто 

найдет наиболее удачное направление ветра? Ребята узнают и о том, что бумажные 

кораблики, опущенные в расплавленный стеарин, становятся прочными, они могут 

плавать в ручьях, в бассейне. Для изготовления игрушек из всевозможных материалов 

воспитатель должен показать способы скрепления спичечных коробок: склеивание их 

друг с другом в ряд или одной над другой или вкладывание одной коробки в другую (в 

горизонтально лежащую коробку вставить вертикально стоящую). Первый способ можно 

показать и применить для изготовления письменного стола, вагонов, шкафчиков, второй – 

для поделки детской коляски, машин, в частности самосвала. Кузов самосвала может быть 

подвижным. Для этого полоска, согнутая пополам, подклеивается под кузов и сверху к 

основе. Катушки можно использовать для изготовления мебели, подставки для флажков. 

Дети старшей группы продолжают мастерить игрушки из природного материала. 

В уголке изобразительной деятельности должны быть альбомы с фотографиями поделок 

из природного материала. Они необходимы для того, чтобы вызвать у детей интерес к 

самостоятельному изготовлению игрушек. 

 Любые изделия, которые изготавливают дети, должны находить применение в их 

играх. Можно устроить музей, рассматривать и анализировать с детьми их же работы. При 

этом надо выделять наиболее интересные, выразительные изделия, обращать внимание на 

удачное использование материала, на творческое отношение к работе. Изделия могут быть 

использованы для игры в «магазин». Тогда ребята отбирают лучшие из них. Группа детей 

вместе с воспитателем, именуемая комиссией по отбору игрушек, советуется, что 

подходит, что неудачно выполнено. Можно предложить доделать или выполнить работу 

вновь. Такая деятельность детей станет элементом творческой сюжетной игры.  

 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: 

длинная, короткая, широкая, узкая, квадратная, треугольная пластина, большой 

(маленький) куб, брусок, цилиндр; уметь ориентироваться в форме сторон деталей: у куба 

стороны квадратные, у бруска боковые стороны прямоугольные, торцовые – квадратные и 

т.д. Дети должны разбираться, из чего лучше сооружать отдельные части постройки, 

стены в громоздких и легких сооружениях, какие детали наиболее устойчивы и могут 



использоваться для оснований, а какие пригодны для окон, дверей, украшений. 

В конструкциях дети отображают свои обобщенные представления о предметах. И очень 

важно, чтобы воспитатель учил детей наблюдательности, умению всматриваться в 

окружающий мир. Исходя из этого, определяется и тематика работы. После экскурсий по 

городу хорошо предложить детям построить многоэтажное здание, дорогу и показать на 

ней проезжую часть, места переходов и т. д. 

 Каждая тема начинается с несложных построек, постепенно содержание их 

усложняется. На первых занятиях дети в основном строят по готовому и полуготовому 

образцу. Например, здания одно, двухэтажные, с квадратным и прямоугольным 

основанием, простой и более сложной конструкции. В результате формируются 

обобщенные способы конструирования, что позволяет перейти к заданию по условиям: 

построить дом для 2-3 кукол, двухэтажное здание с широкими витринами на первом этаже 

и т. д. Здесь уже требуются сообразительность, свободное оперирование материалом на 

основе хорошего знания его особенностей, овладение техническими навыками.  

 Такая разработка каждой темы подготовит детей к творческому решению 

конструктивных задач при сооружении построек в игре. Ребята должны комплексные 

постройки (детский сад с участком, зоопарк, вокзал, колхоз, пионерский лагерь и т. д.) 

выполнять коллективно. Необходимо, чтобы в игре дети использовали навыки 

изобразительной деятельности, которые они приобрели (лепка, рисование, аппликация). 

Так, при создании зоопарка дети сооружают из строительного материала клетки для 

животных, самих животных лепят, затем раскрашивают, делают из природного материала 

зеленые насаждения. Выполняя задание коллективно, ребята учатся согласованно и 

дружно работать. 

 Подготовительная к школе группа. В этой группе наиболее важной задачей 

является подготовка детей к школе. Для детей этого возраста конструирование является 

одним из интересных занятий. У них уже есть опыт в познании окружающей 

действительности, осознанное отношение к технике, к архитектурным памятникам. Они 

уже в состоянии дать элементарную эстетическую оценку различным сооружениям, 

предметам архитектуры. Стараются быть более организованными в работе, умеют 

считаться с требованиями коллектива, быть дисциплинированными, контролировать свою 

деятельность. 

 Дети этой группы, как и всех других групп, занятия конструированием тесно 

связывают с игрой. Основное внимание обращается на более сложные формы 

обследования предметов с целью формирования обобщенных представлений о группах 

однородных предметов и установления связи формы с теми функциями, которые эти 

предметы выполняют в жизни, а также для овладения обобщенными способами действия. 

Обследование здесь направлено и на то, чтобы дети могли видеть предметы в разных 

пространственных положениях и представить последовательность процесса 

конструирования. 

 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. 

Воспитатель так должен вести занятия, чтобы у детей появился интерес к приобретению 

знаний. Для этого, обучая ребят конструированию, он должен во время прогулок 

знакомить их с различными видами транспорта, зданиями, мостами, обращая внимание не 

только на общую структуру, способы скрепления частей, но и различные варианты одних 

и тех, же сооружений и строений, на художественные, архитектурные достоинства. Дети 

должны комментировать увиденное, анализировать свою работу и работу товарищей. 

 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. Особое внимание следует уделить воспитанию 

организованности в работе, трудолюбию. Ребята привыкают к порядку, когда сами 

заранее готовят материал к занятию, самостоятельно убирают все на место после 

окончания работы. 

 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. Здесь детям предлагаются 

тема и условия, которым должна отвечать игрушка, постройка. Причем сами условия 

более сложные, чем в старшей группе, например, выполнить из природного материала 

зверушек, которые бы свободно разместились в клетках зоопарка, сделанного из 

строительного материала; из круга, разрезанного по радиусу, изготовить игрушку, у 

которой конус будет основной частью. Конечно, и в этой группе используют образец, 

выполненный воспитателем из материала, с которым дети работают. Например, нужно 

показать, как работать с природным материалом, что можно сделать из него, каковы 

приемы работы с ним, способы скреплений, придания выразительности образу и т. д. Но в 

этой группе уже можно показать общие приемы, которые пригодятся для изготовления 

разных игрушек, а не конкретного предмета. Например, в работе с бумагой воспитатель 

объясняет, как сделать закрытую или полую коробочку из квадратного листа бумаги, 

разделенного на 16 маленьких квадратиков, а уже затем дети используют ее для поделки 

игрушек по своему замыслу.  

 В работе со строительным материалом воспитатель показывает, как сделать 

устойчивую площадку на высоких устоях, предлагает детям подумать, в каких постройках 

применим этот способ. В конце занятия надо разобрать с детьми, кто как применил 

показанный прием, каковы индивидуальные решения общей для всех задачи, и отметить 

наиболее удачные. И в этой группе занятия конструированием тесно связаны с игрой. 

Нередко у детей возникает желание переделать игрушки, постройки или изготовить 

новые. Конечно, хорошие игрушки необходимо сохранить, а менее удачные исправить, 

усовершенствовать. 

 Для обмена опытом детьми (в подготовительной группе выполненные работы часто 

являются результатом индивидуального решения) следует организовать выставки детских 

работ, сделать альбомы с фотографиями построек, игрушек. Для обогащения впечатлений 

ребят можно оформить тематические альбомы с открытками, где изображены разные 

типы автомашин, самолетов, мостов, зданий. Детей заинтересует это, так как им нравится 

определять марки машин и знакомиться с новыми, находя сходство и различие.  

 Итак, в подготовительной к школе группе на занятиях конструированием из бумаги 

и дополнительного материала детям необходимо освоить следующие способы работы: 

складывать квадратный лист бумаги в 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 помощью шнурка и карандаша; делать 

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

которыми дети пользуются как деталями для изготовления объемных игрушек 

(автомашин, елочных игрушек и т. д.). С первых занятий детей учат делать коробочки из 

квадратного листа бумаги, сложенного сначала в 9 квадратиков. Затем они усваивают 

способ изготовления выкройки домика, корзиночки из бумаги, сложенной в 16 

квадратиков. Если выполняют домик, то выясняют, где будут у него окна, двери, далее 

делают надрезы с двух противоположных сторон, выкройку складывают и склеивают, 

добавляют некоторые детали: крышу, трубу, балкон и т. п. 

 Это занятие (как и последующие) можно использовать для развития 

пространственной ориентировки, пространственного воображения, элементарного умения 



видеть в плоскостной выкройке объемный предмет. Детей нужно научить самостоятельно 

готовить выкройку игрушки, умению выделить основную ее часть, определить форму, а 

затем изготовить, дополняя деталями, характеризующими данную игрушку. Так, из 

кубической коробочки можно приготовить много разных игрушек: корзиночку, стол, стул, 

коробочку с крышкой и т. д. Важно, чтобы дети сами нашли, у каких предметов основная 

часть похожа на коробочку, и сделали соответствующую игрушку. Для закрепления 

умения видеть в выкройке объемный предмет необходимо, чтобы каждый ребенок умел 

сравнивать эту выкройку с готовым изделием, а затем уже самостоятельно сделал 

игрушку. Самостоятельное выполнение детьми задания поможет воспитателю увидеть, 

насколько правильно ребенок представляет, где находятся на выкройке отдельные части 

изделия. Ребята всегда с увлечением выполняют такую работу. 

 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. Чтобы вызвать у детей интерес к 

изготовлению таких игрушек, воспитатель делает 2-3 игрушки в присутствии ребят, а 

затем предлагает попробовать сделать самим такую же игрушку. 

 Изготовление из бумаги лодочек, корабликов, пропитанных расплавленным 

стеарином, вертушек, голубей – любимое занятие ребят весной и летом. Яркую вертушку 

можно поместить за окном, и дети будут наблюдать изменение силы ветра. Интересным 

занятием для детей 6-7 лет является приготовление игрушек для малышей. Конечно, 

воспитателю необходимо следить за этим процессом, вовремя помогать детям советом, 

как сделать ту или иную игрушку. 

 В подготовительной к школе группе дети продолжают делать игрушки из 

природного материала: коры деревьев, шишек сосны и ели, ореховой скорлупы, 

желудей, обверток кукурузных початков, птичьих перьев, репейника и т. д. Обычно 

дети с увлечением делают такие игрушки. Для того чтобы еще больше заинтересовать их 

такой работой, нужно знакомить ребят с иллюстрированными изданиями, в которых 

представлены готовые изделия в виде фотографий. Полезно вместе с детьми обсудить 

увиденное, предложить им подумать над тем, кого художник изобразил, что хотел 

выразить в своей работе и какие средства он использовал. При этом ребята должны 

пофантазировать, что еще можно сделать из такого материала. Кроме того, детям надо 

обязательно показать основные приемы изготовления игрушек из различных материалов, 

способ скрепления частей, какими инструментами следует пользоваться (например, 

объяснить, как подготовить солому, чтобы из нее можно было сделать фигурки людей и 

животных). 

Часто дети делают игрушки по ходу игры. Надо поощрять эти попытки детей и 

предоставлять им для работы все необходимое.  

 Конструирование из строительных наборов и конструкторов занимает в 

подготовительной к школе группе большое место на занятиях и в играх.  

Особое внимание уделяется обучению детей умению планировать не только отдельные 

этапы создания построек, но и весь ход работы их, определять, какие детали 

строительного материала более всего подходят для сооружения той или иной постройки и 

отдельных ее частей. 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.  

 В предыдущих группах дети овладели основными приемами конструирования. 

Новым является лишь перекрытие на высоких устоях, которое применяют главным 

образом при вооружении высоких мостов. Дети 6-7 лет могут создать постройку с двумя и 



более перекрытиями и дополнить ее отдельными элементами архитектурного 

оформления. Дети способны выполнить постройку, ориентируясь лишь на рисунок, 

фотографию, чертеж. Конечно, они должны быть простыми, без лишних деталей. Если в 

предыдущих группах при постройке зданий дети в основном создавали одно и 

двухэтажные дома, большие и маленькие домики, то в подготовительной к школе группе 

ребята уже знают, что существуют жилые и общественные здания (школы, театры, 

детские сады, больницы, вокзалы), у всех зданий независимо от назначения обязательно 

есть фундамент, стены, крыша, окна, двери. Жилые здания, школы, больницы и т. д. могут 

быть разными и по величине, и по архитектуре. Поэтому при сооружении их дети строят 

не вообще дома, а здания конкретного назначения, например вокзал, театр, магазин и т. д., 

соответственно оформляя их архитектурно (у магазина – витрины, у театра – фронтон, 

красивый фасад с колоннами и т. д.). Продолжается обучение комплексным постройкам, 

которые дети выполняют коллективно. Это – детский сад с участком, пионерский лагерь, 

на территории его дети строят мачту с флагом, палатки, площадку для игры в волейбол и 

т. д. Чаще такие сооружения необходимы детям в игре, и важно, чтобы они выполняли их 

по правилам коллективной стройки. 

 Интересными и содержательными бывают игры, когда дети применяют в них все 

свои умения по всем видам изобразительной деятельности. Например, для птицефермы 

они лепят птиц, для столовой разрисовывают скатерти, для библиотеки делают книжечки, 

читательские билеты и т.д. В играх и занятиях конструированием дети приобретают 

определенные знания, которые необходимы при подготовке к школе. 

 


