
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Конструирование в ДОУ — это деятельность, в процессе которой дети возводят сооружения, создают игрушки и 
поделки из разнообразных материалов (бумага, строительные наборы, конструктор, природный материал, снег, песок, 
бросовый материал). Целью обучения конструированию является развитие технических и творческих способностей, что 
способствует гармоничному развитию личности ребёнка. 

Воспитанники старшей группы продолжают знакомиться со свойствами различных материалов, осваивают основы 
графической грамоты и пространственного моделирования, учатся самостоятельно подбирать строительный материал. 

Задачи обучения конструированию: 
⬧ Активизировать интерес к конструированию, изобретательству, экспериментированию, заданиям-головоломкам. 
⬧ Развивать представления о свойствах материалов для конструирования.  
⬧ Совершенствовать умение создавать целостные и гармоничные конструкции путём пространственного 

расположения отдельных частей и элементов.  
⬧ Учить самостоятельно прорисовывать контурные и расчленённые схемы, графические изображения конструкций 

в 3 проекциях (спереди, сбоку, сверху) на основе анализа объектов и построек.  
⬧ Развивать навыки конструирования по словесной инструкции, условиям, замыслу, картинкам, фотографиям, 

готовым схематическим алгоритмам. 
⬧ Совершенствовать навыки плоскостного моделирования из геометрических фигур.  
⬧ Учить совместному конструированию, развивать умения планировать этапы, распределять обязанности, 

согласовывать действия, оценивать результат работы.  
⬧ Учить работать с разнообразными видами конструкторов, имеющими различные размеры деталей и способы их 

крепления (деревянный конструктор, наборы Лего, большой строительный конструктор и др.).  
⬧ Развивать умение использовать созданные поделки в играх-макетах и ролевых играх («Цирк», «Театр», «Вокзал», 

«Школа», «Спортивный городок», «Парк» и т. д.).  
⬧ Познакомить с понятиями «равновесие», «устойчивость», «карта», «план» (вид сверху), «надстройка».  

 

Особенности обучения конструированию старших дошкольников: 
➢ В процессе наблюдения и анализа реальных объектов и схематических изображений дети учатся делать 

зарисовки и эскизы будущих построек (здания, мосты, транспорт), учитывая пропорциональное соотношение 



частей конструкции. Абстрактное мышление прекрасно развивает плоскостное конструирование из 
геометрических элементов.  

➢ На смену конструированию по образцу (объёмным рисункам, фотографиям, отражающим общий вид постройки) 
постепенно приходит конструирование по схеме (чертежу), картинке или по собственному замыслу. Ребятам 
предлагается проявить свои дизайнерские способности и самостоятельно продумать алгоритм постройки, 
нарисовать схему, подобрать нужный материал. 

➢ Особое внимание уделяется конструированию по условиям. Например, требуется построить гараж, в который 
смогут заехать 3 машины или построить двухэтажный домик с балконом и башенками на крышах, «посадить» 
деревья и цветы возле домика.  

➢ Конструирование становится самостоятельной, независимой от игры деятельностью, однако сюжетное 
обыгрывание позволит проверить прочность постройки, оценить её аккуратность, устойчивость, 
функциональность.  

➢ Предпочтение отдаётся сборке конструкций с подвижными элементами (вращающиеся колёса, пропеллеры, 
лопасти, открывающиеся окна, двери и т. д.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень материалов для организации конструктивно-модельной деятельности в группе 

Наименование Фото (в наличии) 
Строительный материал  

Крупногабаритный напольный конструктор 

✓ Конструктор «Строитель» напольный 
цветной (деревянный); 
 

 
✓ Конструктор «Строитель» напольный 

цветной (пластиковый) 
 

 



✓ БАУ Конструктор «Кроха» 

 

✓ EKUD Конструктор «ЭЛТИК»  
 

 



✓ Конструктор детский «Страна 
Смешариков» - полный набор. 

 
                                                           Способ конструирования: Настольное конструирование 

Конструкторы - пластмассовые/ 
пластиковые/ деревянные/ 
металлические 

➢ Тематические конструкторы «Lego - 

Замок», «Lego «Мастерская» (для 
девочек), «Lego - Транспорт»; 
 

 
 



 

 

 

 



➢ Пластмассовый конструктор – мозаика 
«Звездочка»; 

➢ Пластмассовый конструктор – мозаика 
«Молекулы»; 

➢ Пластмассовый конструктор – мозаика 
«Черепаха»; 

➢ Пластиковый конструктор. 

 

 

 

 

 



➢ Палочки Кюизенера (пластмассовые). 

 

➢ Мягкий магнитный конструктор на 
планшете «Магнетикус»; 

➢ Магнитный конструктор с шариковым 
соединением «Плей Гаме». 

   



➢ Конструктор металлический 
«Самоделкин». 

➢ Конструктор пластмассовый 
«Механик». 
 

 

 



➢ Конструктор «Супер лаберинт» 

 
➢ Сложи узор» Б.П. Никитина; 
➢ «Чудо кубики» 

 



Плоскостные конструкторы  
Наборы деревянные: 

➢ ЭФР «Листик», «Волшебный круг», 
«Колумбово яйцо», «Вьетнамская 
игра», «Монгольская игра» и аналоги; 
 

 

 
Наборы из картона:  

➢ «Танграм»; 

➢ «Веселый конструктор» из 
геометрических фигур. 

  

 



Наборы мягкие:  

➢ Волшебный коврик «Транспорт»; 

 

 
➢ Пазлы. 

 
➢ Бумага 

Наборы цветных бумаг и тонкого картона с 
разной фактурой поверхности (глянцевая, 
матовая, с тиснением, гофрированная, 

 

 

 

 



прозрачная, шероховатая, блестящая и т.п.) 

 

➢ Природный материал 

Подборка из природного материала 
(шишки, мох, желуди, морские камешки, 
пенька, мочало, семена подсолнечника, 
арбуза, дыни, остатки цветных ниток, 
бечевка, шпагат, тесьма, рогожка, кусочки 
меха, пробки, сухоцветы, орехи, 
соломенные обрезки, ягоды рябины и др.) 

➢ Бросовый/неоформленный материал 

⬧ Подборка из бросового материала: 
бумажные коробки, цилиндры, катушки, 
конусы, пластиковые бутылки, пробки и 
т.п. 

⬧ Подборка из фантиков от конфет и 
других кондитерских изделий и 
упаковочных материалов (фольга, 
бантики, ленты и т.п.) 

⬧ Ткань, кожа, тесьма, нитки, пуговицы. 
⬧ Проволока в полихлорвиниловой 

оболочке, фольга, поролон, пенопласт. 
➢ Неоформленный материал – различные 

коробки, пластиковые бутылки, 

пластиковые контейнера, бумажные и 
пластиковые стаканы. 

• Образно-символический материал  

Картинки-образцы с готовым 
изображением постройки (приложение к 
конструктору); 

• Схемы - алгоритмы построек; 
• Чертежи; 

 



• Тематические альбомы (фото, картинки). 
Дополнительный материал 

Наборы игрушек для обыгрывания: 
✓ транспорт и строительные 

машины; 

✓ фигурки животных   
✓ фигурки людей и т.п. 

 



 
                                                            Способ конструирования: Крупномасштабное конструирование 



Крупногабаритный строительный 
материал 

➢ Разноцветные модульные конструкции 

 
Полифункциональный материал  

➢ Столы, стулья, скамейки, контейнеры 
больших размеров, мягкие подушки. 

 

 


