
  Консультация для воспитателей: 

«Конструирование из строительного 

материала в старших группах детского сада». 
 

    Конструирование – вид продуктивной деятельности дошкольника, 

направленной на получение определѐнного, заранее задуманного 

реального продукта, соответствующего его функциональному 

назначению. 

Под детским конструированием принято понимать создание разных 

конструкций и моделей из строительного материала, деталей 

конструктора, изготовление поделок из бумаги, картона, различного 

природного и бросового материала. 

Конструирование из строительного материала благодаря простоте его 

функциональных свойств и способов начинают использовать в работе 

с детьми одним из первых и очень рано (с двух лет). 

Принципиально важными условиями развития у детей 

конструкторского технического творчества являются два: первый — 

формирование обобщенных представлений о конструируемых 

объектах; второй — формирование обобщенных способов 

конструирования и умения искать новые конструктивные решения. 

Обобщенные представления о конструируемых объектах выступают 

как определенная система знаний о них. Например, все мосты имеют 

такие общие части, как опоры, проезжая часть, перила и т.д., но в 

зависимости от практического использования мостов (пешеходный, 

транспортный, железнодорожный и т.п.) эти части могут существенно 

отличаться друг от друга по форме, размерам, расположению. 

Поэтому дети должны иметь возможность построить не один мост, а 

несколько разных по назначению. 

Обобщенные способы формируются прежде всего при решении задач 

проблемного характера, которые предполагают либо поиск 

неизвестных (новых для детей) способов решения, либо перенос 

известных способов в другие ситуации конструктивного решения. 

Наиболее успешно это происходит в конструировании по условиям. 

В связи с вышесказанным каждая предлагаемая детям тема должна 

быть представлена несколькими постепенно усложняющимися 

конструкциями одного и того же объекта (дома, мосты, горки), которые 

дети осваивают на занятиях в разных формах конструирования (по 

образцу, по условиям, по замыслу). Каждой теме необходимо 



посвятить несколько следующих друг за другом занятий, на которых 

дети осваивают варианты конструкции одного и того же объекта. 

При этом детям младшего дошкольного возраста основные 

постепенно усложняющиеся конструкции воспитатель задает 

непосредственно через образцы, а варианты, предназначенные для 

самостоятельного их преобразования, — опосредованно через 

условия (например, построить такой же трамвайчик, как образец, но 

широкий). Усложнение конструкций по каждой теме 

для старших дошкольников задается не через образец, а через 

изменение и усложнение условий, которым должен соответствовать 

объект (например, двухэтажный одноподъездный дом; трехэтажный 

четырехподъездный детский сад; пожарная часть и т.п.). 

С целью обучения конструированию детей шестого года жизни можно 

использовать следующие темы: «Грузовые машины», «Гаражи», 

«Горки». 

Каждая тема должна быть представлена также и несколькими 

конструкциями, причем только одну из них взрослый задает как 

образец, а другие дети создают сами, преобразуя образец в 

соответствии с определенными условиями. 

Условия могут быть выражены не только словесно (как в младшем 

возрасте), но и характеристики предметов (высоту, длину, ширину). 

Необходимо помочь детям установить зависимость конструкции от ее 

практического назначения, выделить общие части. При этом важно 

уточнить функциональное назначение этих частей. На первом занятии 

предлагают образец постройки, который дети анализируют под 

руководством воспитателя по следующей схеме: 

1. Рассматривание объекта в целом. 

2. Установление его практического назначения. 

3. Выделение основных частей. 

4. Определение их функционального назначения в соответствии с 

назначением объекта в целом. 

5. Установление пространственного расположения этих частей. 

6. Выделение деталей, составляющих основные части. 

7. Установление пространственного расположения этих деталей по 

отношению друг к другу. 
 


