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            Ручной труд, художественное конструирование из разных материалов 

становятся важными элементами воспитания детей и организации свободного 

времени. В них углубляются знания детей о свойствах, качествах и возможностях 

использования различных материалов (бумаги, картона, ткани, природных 

материалов). Это обогащает кругозор старших дошкольников. 

В процессе создания поделок формируется настойчивость, старательность, 

целеустремленность, интерес к серьезной, полезной деятельности. Надо 

использовать разные способы организации труда, в том числе и коллективные: 

одни режут, подготавливают материал, другие обводят выкройку, следующие -  

вырезают, клеят и т.д. 

            Особый интерес у детей вызывает изготовление действующих игрушек. 

Это вертушки из бумаги, стрелы, парашюты. Радуют детей и изготовление 

игрушек с движущимися частями. 

В процессе ручного труда и конструирования создаются возможности для 

развития контрольно-оценочных умений. Дети сравнивают свои результаты 

работы с образцом, это помогает детям находить ошибки, определять их причины, 

намечать пути устранения и предупреждения. Таким образом, у детей 

совершенствуются такие процессы мышления как анализ, синтез, сравнение и др.  

          Во время сравнения своей работы с образцом, дети упражняются в умении 

адекватно оценивать работу, устанавливать связь между качеством поделки и её  

оценкой. У детей, таким образом, формируются ценностные качества: 

самостоятельность, умение рассуждать, доказывать, элементарный контроль, 

готовность прийти на помощь. В процессе этих видов деятельности у детей 

формируется ещё и сенсорные способности, пространственные представления, 

воображение, мышление, ручные умения.  

 

 

 

 



          Конструирование позволяет знакомить с отдельными свойствами 

геометрических тел и пространственных отношений. В речи появляются новые 

термины и понятия (куб, конус, пирамида, цилиндр и др.). Дети стараются точно 

объяснить направление движения, месторасположение предметов (над, под, влево, 

вправо, вниз, вверх, сзади, спереди, ближе и т.п.). 

          Конструирование воспитывает ряд ценных качеств личности, необходимых 

для дальнейшего школьного обучения: трудолюбие, аккуратность, 

самостоятельность, инициативность, умение работать в коллективе. 

Конструирование из строительного материала – наиболее простой и 

интересный вид продуктивной деятельности детей. Оно тесно связано с игрой. 

Дети создают постройки и играют с ними, часто перестраивая их в процессе игры. 

Ребенок не просто исполнитель, но и изобретатель, ибо он не только действует 

руками, но и мыслит при этом: проверяет ряд решений, меняет частично замысел, 

подбирает детали. Так же надо прививать ребенку культуру труда: учить не сорить 

на пол, обрезки сразу же складывать в специально отведенное место, мыть руки 

после пользования клеем и т.д.  

Для поделок из природного материала надо заготавливать материал летом и 

осенью. Когда материал легко поддается обработке. При его заготовке 

необходимо заботиться о воспитании у детей бережного отношения к природе: 

обращать внимание на то, что ветки деревьев и кустарников нельзя ломать ради 

сбора листьев; листья нужно собирать только опавшие, а запасы веток можно 

делать лишь во время подрезания деревьев, кору следует срезать только с упавших 

 деревьев. При сборе материала, определяем на какого животного или сказочного 

персонажа он похож. Такие беседы вместе с продуктивной деятельностью  

оказывают влияние и на развитие описательной речи детей, что имеет важное 

значение для их дальнейшего успешного обучения в школе.   

 

 

 

       Ребёнок — прирождённый конструктор, изобретатель и исследователь. 



Эти заложенные природой задатки особенно быстро реализуются и 

совершенствуются в конструировании, ведь ребёнок имеет неограниченную 

возможность придумывать и создавать свои постройки, конструкции, проявляя 

любознательность, сообразительность, смекалку и творчество. 

Ребёнок на опыте познаёт конструктивные свойства деталей, возможности их 

скрепления, комбинирования, оформления. 

При этом он как дизайнер творит, познавая законы гармонии и красоты. 

Детей, увлекающихся конструированием, отличают богатая фантазия и 

воображение, активное стремление к созидательной деятельности, желание 

экспериментировать, изобретать; у них развиты пространственное, логическое, 

математическое, ассоциативное мышление, память, а именно это является основой 

интеллектуального развитие и показателем готовности ребёнка к школе. 

Дети подготовительной к школе группе в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщёнными способами анализа, как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объёмными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в который будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для её выполнения; 

способны выполнять различные по степени сложности постройки, как по 

собственному замыслу, так и по условиям.  

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать.   

Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления 

их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. 



Детям уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, 

которые могут передавать сложные отношения, включая фигуры людей и 

животных в различных условиях. 

 

       Учитывая все выше изложенные особенности детей подготовительной 

группы, ставятся следующие задачи по конструированию: 

1.     Учить видеть конструкцию предмета и анализировать её основные части, 

устанавливать функциональное назначение каждой из них, определять 

соответствие форм, размеров, местоположения этих частей тем условиям, в 

которых конструкция будет использоваться. 

 

2.     Учить детей на основе анализа сооружений, предметов, самостоятельно 

находить отдельные конструктивные решения. 

3.     Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям. 

Поощрять желание, передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

4.     Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, 

планировать процесс изготовления предмета, работать в соответствии с общим 

замыслом, не мешая друг другу. 

В подготовительной группе кроме задач конструирования из строительного 

материала, добавляются задачи конструирования из деталей конструкторов. 

 Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, 

театры и др.). 

Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

       Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. Предлагать детям самостоятельно находить 

отдельные конструктивные решения на основе анализа существующих  

сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, 

работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 



Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать 

различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их 

назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Учить определять, какие 

детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее 

скомбинировать. Продолжать развивать умение планировать процесс возведения 

постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, 

машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить детей с 

разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные 

модели (здания, самолеты, поезда и т.д.) по рисунку, по словесной инструкции 

воспитателя, по собственному замыслу. 

        Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по 

словесной инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, 

стоянка машин и др.). 

      Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах). 

Ручной труд:  

Работа с бумагой и картоном. Продолжать учить складывать бумагу 

прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); 

использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; 

создавать игрушки-забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.).  

       Учить создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, 

закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, 

деталей костюмов и украшений к праздникам. 

Формировать умение использовать образец. 

Учить детей создавать разнообразные объемные игрушки в технике оригами. 

Работа с тканью. Учить вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать 

пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для 



кукол, игольница) швом «вперед иголку». Учить детей делать аппликацию, 

используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для 

зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с 

задуманным сюжетом. 

Работа с природным материалом. Учить создавать фигуры людей, животных, 

птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, 

передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная 

поляна», «Сказочные герои»). 

В процессе работы развивать фантазию, воображение. Учить аккуратно, экономно 

использовать материалы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


