
Особенности конструктивной деятельности дошкольников. 
Конструирование – это особая форма детской деятельности. Интерес к 

нему у детей существенно зависит от того, насколько условия и организация 

труда позволяют 

удовлетворить основные 

потребности ребёнка 

данного возраста.   

В зависимости от того, 

из какого материала дети 

создают свои постройки и 

конструкции, различают:  

- конструирование из 

строительных материалов;  

- конструирование из 

бумаги, картона, коробок, 

катушек и других 

материалов;  

- конструирование из природного материала.  

Конструирование из игровых строительных материалов является наиболее 

доступным и легким видом конструирования для дошкольников. Детали 

строительных наборов представляют собой правильные геометрические тела 

(кубы, цилиндры, бруски и т. д.) с математически точными размерами всех их 

параметров. Это дает возможность детям с наименьшими трудностями, чем из 

других материалов, получить конструкцию предмета, передавая 

пропорциональность его частей, симметричное их расположение. 

Конструирование из бумаги, картона, коробок, катушек и других материалов 

является более сложным видом конструирования в детском саду. Впервые дети 

знакомятся с ним в средней группе. 

Бумага, картон даются в форме квадратов, прямоугольников, кругов и т. д. 

Прежде чем сделать игрушку, нужно заготовить выкройку, разложить и 

наклеить на ней детали, украшения, сделать нужные надрезы и только затем 

сложить и склеить игрушку. Весь этот процесс требует умения измерять, 

пользоваться ножницами. Все это значительно сложнее, чем конструирование 

построек путем составления их из отдельных готовых форм. 

Начиная со средней группы, дети делают игрушки из природного 

материала: веток, коры, листьев, каштанов, шишек сосны, ели, ореховой 

скорлупы, соломы, желудей, семян клена и т. д. Особенности поделок из этого 

материала в том, что используется его естественная форма. Качество и 

выразительность достигается умением подметить в природном материале 

сходство с предметами действительности, усилить это сходство и 

выразительность дополнительной обработкой с помощью инструментов.  

Конструирование больше, чем другие виды деятельности, подготавливает 

почву для развития технических способностей детей, что очень важно для 

всестороннего развития личности. Обучение детей конструированию имеет 

большое значение в подготовке детей к школе, развитии у них мышления, 



памяти, воображения и способности к самостоятельному творчеству. На 

занятиях конструктивной деятельностью у детей формируются обобщенные 

представления о предметах, которые их окружают. Они учатся обобщать 

группы однородных предметов по их признакам и в то же время находить 

различия в них в зависимости от практического использования. 

На занятиях конструктивной деятельностью у дошкольника формируются 

важные качества; умение слушать воспитателя, принимать умственную задачу 

и находить способ ее решения. 

Содержание конструирования в возрастных группах детского сада. 

Первая младшая группа. Дети трёх лет уже могут назвать, что будут 

строить, и способны к большей самостоятельности, могут выполнять те или 

иные действия без помощи взрослых, изменяя ход знакомых событий, выражая 

этим свое отношение к ним.  

Программа конструктивной деятельности предусматривает и в этой группе 

только конструирование из строительного материала. У детей воспитывается 

устойчивый интерес к строительным играм и занятиям. Они конструируют 

постройки из кубиков, кирпичиков, пластин, призм (трехгранных). Учатся 

различать их по форме и величине, узнавать эти формы независимо от 

положения на плоскости стола (стоит, лежит, расположен короткой или 

длинной стороной к ребенку), понимать, что устойчивость зависит от 

положения (наиболее устойчивы кирпичики и пластины, когда лежат на 

широкой стороне).  

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). Воспитатель учит 

детей находить сходство между постройками из игрового строительного 

материала и знакомыми окружающими предметами и просит назвать их. Кроме 

того, ребята должны заранее подумать, что будут строить и как; уметь 

контролировать свои действия, определять, ровные ли постройки, устойчивы ли 

они, так ли получилось, как показывал воспитатель, вовремя исправить 

ошибки, сознательно выбрать те детали, которые больше подходят для 

задуманной работы. На занятиях нужно использовать образные игрушки, 

соразмерные с набором строительного материала, вызывать у детей желание 

поиграть с постройкой. Сюжет игры ребятам можно подсказать. Воспитатель 

первым начинает игру, а потом включает в нее детей, рассуждает с ними по 

поводу того, что еще надо построить, как играть.  

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.  

Программа конструирования в этой группе несколько усложняется. 

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. 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. 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.  

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.  

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.  

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. 

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. 

«Программа воспитания в детском саду» планирует для этой группы, помимо 

игры и занятия со строительным материалом, изготовление поделок из бумаги, 

природного и других материалов. 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. 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. 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). 



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. 

В средней группе примерно во втором квартале учебного года вводится 

новый вид занятий - конструирование из бумаги, коробок, катушек и других 

материалов. 

 Программа очень проста. 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. 

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 

весенне-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. 

Постепенно дети тоже активно включаются в работу: подбирают материал, 

скрепляют части, а потом и сами делают игрушки. 

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. 

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. Программа в этой группе предусматривает 

следующие виды конструирования: из строительных наборов, бумаги, 

различных коробок и природного материала. Но задачи в обучении 

конструированию значительно возрастают. 

 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. 



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

делать из нее игрушки: стрелу, лодочку, кораблик, шлем (буденовку). 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). 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. 

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. 

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. 

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. 

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. 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. 

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.). Детей нужно научить 

самостоятельно готовить выкройку игрушки, умению выделить основную ее 

часть, определить форму, а затем изготовить, дополняя деталями, 

характеризующими данную 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.). 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, например открытки экспонатов выставки «Природа и 

фантазия» (М., 1969). 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. «Программа воспитания в детском саду» особое внимание 

уделяет 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. 

В играх и занятиях конструированием дети приобретают определенные 

знания, которые необходимы при подготовке к школе, что является главной 

задачей Образовательной программы ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
  

Старший воспитатель        Т.А.Мартынова 


