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ПУТЯТИНА ОЛЬГА ГЕННАДЬЕВНА 

 Конструирование в детском саду  



Термин «конструирование» (от латинского construo строю, 
создаю) означает создание модели, построение, приведение 

в определенный порядок и взаимоотношение различных 

предметов, частей, элементов. 

Конструирование  относится к продуктивным видам 

деятельности, поскольку направлено на получение 

определённого продукта, как реально существующих , так 

и придуманных самими детьми объектов.  

Под детским конструированием принято понимать 

создание разнообразных  построек из строительного 

материала, изготовление поделок и игрушек из бумаги, 
картона, дерева и других материалов. 



ТИПЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ 

Выделяют два типа конструирования: техническое и художественное. 

• В техническом конструировании  дети  отображают реально 

существующие объекты, а также придумывают поделки по ассоциации  

образами из сказок, фильмов. 

К  техническому типу конструкторской  деятельности относят: 

конструирование из строительного материала; конструирование из деталей 

конструктора, имеющих разные способы крепления;   конструирование из 

крупногабаритных модульных блоков.  

• В художественном  конструировании дети, создавая образы, не только 

отображают их структуру, сколько выражают своё отношение к ним, 
передают их характер, пользуясь цветом, формой. 

К художественному типу конструирования относятся конструирование из 
бумаги и конструирование из природного материала. 

 



 МАТЕРИАЛ ДЛЯ КОНСТРУИРОВАНИЯ 

Конструирование из 

строительных материалов.  

Основным материалом для 

конструирования, с которого и 

начинается знакомство ребенка 

с этим видом деятельности, 
является конструктор. Как 

правило, это деревянный или 

пластмассовый набор для 

конструирования, состоящий из 

различных геометрических 

фигур (пластин, кубиков, призм, 
цилиндров разных размеров и 

цветов). 
 



КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗ БУМАГИ И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ.  

     Этому виду конструирования 
детей обучают в средней, 
старшей и подготовительной к 
школе группах. Соорудить из 
плоского материала (бумаги и 
картона) игрушку объемной 
формы не просто, так как и 
бумага и картон 
заготавливаются в форме 
квадратов, прямоугольников, 
кругов, треугольников. Все это 
значительно сложнее, чем 
конструирование построек из 
отдельных готовых форм 
способом их составления. 



КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗ ПРИРОДНОГО 
МАТЕРИАЛА.  

     Начиная со средней группы, для 

конструирования используют 

плоды каштана, шишки сосны, 
ели, ольховую скорлупу, кору, 
ветки, солому, желуди, семена 

клена и др. Особенность 

изготовления игрушек из 

природного материала состоит в 

том, что используется его 

естественная форма. Этот вид 

конструирования ближе всего к 

изобразительной деятельности. 



 

 

 

 

Конструирование из конструктора «Липучки» 



 Конструирование по условиям 

 В этом случае ребенок начинает строить свою конструкцию не на основе образца, а 

на основе условий, которые выдвинуты задачами игры или взрослым. 



 

 

 

 

Конструирование по простейшим чертежам и 
наглядным схемам 

 Это вид конструирования, в котором  из деталей строительного материала 

воссоздаются внешние и отдельные функциональные особенности реальных 

объектов. 



КОНСТРУКТОР «ЛЕГО» 

Конструкторы Лего на сегодняшний день 

незаменимые материалы для занятий в 

дошкольных учреждений. Дети любят 

играть в свободной деятельности. Игры с 

Лего - конструктором выступают способом 

исследования и ориентации ребенка в 

реальном мире. Дети учатся с момента 

рождения. Они прикасаются к предметам, 
берут их в руки, передвигают - и так 

исследуют мир вокруг себя. Для детей в 

возрасте от трех до шести лет основой 

обучения должна быть игра - в ее процессе 

малыши начинают подражать взрослым, 
пробовать свои силы, фантазировать, 
экспериментировать. Игра предоставляет 

детям 

огромные возможности для физического, 
эстетического и социального развития. 



КОНСТРУКТОР «ТРУБОЧКИ» 



Конструктор «Ежик» - по замыслу 

Здесь ничто не ограничивает фантазии ребенка и самого строительного материала. 

Этого типа конструирования обычно требует игра. Дети стремятся сделать такую 

постройку, чтобы она соответствовала замыслу игры.  

 



ЗНАЧЕНИЕ 
КОНСТРУИРОВАНИЯ В 

РАЗВИТИИ  ДОШКОЛЬНИКА  

Конструированию отводится значительное место в работе с 

детьми всех возрастных групп, так как оно обладает 

чрезвычайно широкими возможностями для умственного, 
нравственного, эстетического, трудового воспитания. 

На занятиях конструированием осуществляется развитие 

сенсорных и мыслительных способностей детей. Важно, что 

мышление детей в процессе конструктивной деятельности 

имеет практическую направленность и носит творческий 

характера. При обучении детей конструированию развивается 

планирующая мыслительная деятельность, что является 

важным фактором при формировании учебной 

деятельности.   


