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Семинар: 

"Организация конструктивно - модельной деятельности в ДОУ". 

Воспитатель: Аверкина Г.П.  

Слайд №2. Цель: Обобщить и систематизировать знания и практическую деятельность педагогов 

в КМД". 

Слайд №3. Главная цель КМД: развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности, удовлетворение потребности детей в самовыражении 

через конструирование из разных материалов. Конструирование обладает широкими 

возможностями для развития детей. В первую очередь мощное средство умственного развития 

ребенка. Это эффективное средство эстетического воспитания. У детей развивается 

художественный вкус. Конструктивная деятельность является также средством нравственного 

воспитания дошкольников. В процессе этой деятельности формируются важные качества 

личности: трудолюбие, самостоятельность, инициатива, упорство при достижение цели, 

организованность. Совместная КМД детей играет большую роль в воспитании навыков работы в 

коллективе умения предварительно договориться, распределять обязанности, работать дружно, не 

мешая друг другу. Однако такое многостороннее значение в воспитании детей КМД приобретает 

только при осуществлении систематического обучения, использования разнообразных методов, 

направленных на развитие не только конструктивных умений и навыков, но и ценных качеств 

личности, его умственных способностей. Существует два типа детского конструирования. 

Техническое конструирование - это процесс создания ребенком предметов которые он уже видел 

в реальной жизни или представляет их в своем воображении. 

Художественное конструирование - это творческий процесс в котором дети создавая образы, не 

только отображают их структуру, сколько выражают свое отношение к ним, передавая их 

характер, пользуясь цветом, формой. 

Слайд №4. К техническому конструированию относятся: 

- Конструирование из строй. материала (детали которого имеют геометрические формы); 

-Конструирование из деталей конструкторов, имеющих разные способы крепления; 

К художественному конструированию относятся: 

-Конструирование из бумаги (бумагопластика); 

-Конструирование из природного и бросового материала. 

Слайд №5.Первый и наиболее элементарный конструирование по образцу. Используется 

подражательная модель, когда дети повторяют все этапы конструирования за воспитателем. 

Воспитатель демонстрирует в медленном темпе и с подробными объяснениями всю 

последовательность работы. Затем к работе приступают дети, выполняя работу самостоятельно и с 

поправками воспитателя. 

Конструирование по условиям. При этой форме работы детям описываются некоторые 

характеристики объекта, но модель не приводится. Например, дети построили домик из стройного 

материала, и воспитатель предлагает построить гараж по соседству. Задаются условия: подъездная 

дорожка, большие ворота, площадь для парковки. Дети могут решить самостоятельно, как будет 
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выглядеть объект, но обязательно должны выполнить заданные воспитателем требования к 

строению. 

Конструирование по простейшим чертежам и наглядным схемам, шаблонам. В этом случае 

конструирование объекта идет по схематическому рисунку с устными пояснениями воспитателя. 

Эта форма учит читать схемы и понимать соотношение схем и объектов. Начинать следует с 

простых схем, заранее подготовленных несложных шаблонов. 

Конструирование по замыслу. Здесь ничто не ограничивает фантазии ребенка . Этого типа 

конструирования обычно требует игра. На этапе работы с этой формой  дети переходят на уровень 

самостоятельного моделирования объектов. Перед ними стоит задача не повторить показанный 

объект, а задумать и воплотить свой замысел. 

Конструирование по модели. Это более сложный вид. Обычно применяется после 

конструирования по образцу. Детям демонстрируется готовое изделие, но не сам способ 

изготовления. Предлагаются инструменты, материалы и творческая задача - изготовить нечто 

подобное самостоятельно. 

Конструирование по теме.- представляет собой разновидность конструирования по замыслу, в 

которой задается конкретная тема. 

Слайд №6 - №12. 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать знакомить 

детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами 
расположения строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать 
желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 
Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам 

построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). 
По окончании игры приучать убирать все на место. 
Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 
Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. 
Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 
В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного материала 

(песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные строительные детали 
(кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, 
используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), использовать 
в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 
четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, 
ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на 
столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять 
постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину 
(низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить детей 
обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома—улица; стол, стул, диван — 
мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского сада. 

На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие виды 
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транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по отношению к самой 
большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, 
пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств 
(устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, 
предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их 
по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих частей относительно 
друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. 
д.). 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный 
воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать 
детали разного цвета для создания и украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая 
стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать 
к основной форме детали (к дому—окна, двери, трубу; к автобусу—колеса; к стулу—спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, 
шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для 
закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и 
другие предметы. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и 

тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции 
(дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 
Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 
Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа 

находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. 
Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, 

цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 
Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и 

того же объекта. 
Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. 
Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии 

с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
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). 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 с разнообразными 

пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и 
т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. 
Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной 

инструкции воспитателя.
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Слайд № 13. КМД планируется в соответствии с программой "От рождения до школы" 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, во вторую половину дня в 

совместную деятельность взрослого и детей 1 раз в неделю. При планировании КМД 

воспитателям нужно обязательно указывать тему, литературу, цель главную 

(конструктивную), вид и форму конструирования, материал в соответствии с программой 

и методикой. У воспитателя в зависимости от формы, темы заранее чтобы был образец. 

Формы организации детей в НОД. 

Индивидуальная, групповая, фронтальная. 

Индивидуальная форма позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, 

средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат; создает эмоциональный 

дискомфорт; неэкономичность обучения, ограничение сотрудничества с другими детьми. 

Групповая форма (индивидуально-коллективная). Группа делится на подгруппы. 

Основания для комплектации: личная симпатия, общность интересов, но не по уровням 

развития. При этом педагогу, в первую очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в 

процессе обучения. 

Фронтальная форма. Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. 

Достоинством формы являются четкая организационная структура, простое управление, 

возможность взаимодействия детей, экономичность обучения; недостатком - трудности в 

индивидуализации обучения. 

Слайд №14. Наиболее распространенной в дошкольной педагогике является 

классификация по источнику получения знаний, предложенная авторами В.Я.Голанд, 

В.А.Перовский, в основу которой положены основные формы мышления (наглядно-

действенное и наглядно-образное): наглядные, словесные, практические. 

Наглядные методы: наблюдения (виды наблюдений: распознающего характера, за 

изменениями и преобразованиями объектов, репродуктивного характера), рассматривание 

картин в целом и детально, демонстрация кинофильмов, мультфильмов, диапозитивов, 

применение ИКТ - технологий. 

Метод демонстрации включает различные приемы: показ предметов, показ образца, показ 

способа действий, демонстрация картин, иллюстраций. 

Слайд №15. Словесные методы: рассказ взрослого и рассказ ребенка, ЧХЛ, беседы 

(предварительные, итоговые). 

Словесные методы включают различные приемы: вопросы, указания, пояснение, 

объяснение, педагогическая оценка, беседа. 

Слайд №16. Практические методы: упражнения, игровой метод, элементарный опыт, 

моделирование. 

Требования к методам обучения: научность; связь цели и задач с темой занятия: связь 

нового материала с раннее изученным и усвоенным; учет индивидуальных особенностей 

детей; соответствие возрасту детей. 
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Выбор приемов зависит от требований программы для данной возрастной группы, от 

материала, с которым предстоит заниматься детям, от имеющего у них опыта в знании 

предметов и существующих связей между ними, от имеющихся у детей умений и навыков 

в конструировании. При определении программного содержания занятия педагогу следует 

опираться на имеющийся опыт детей, постоянно усложняя учебные задания и развивая 

способность самостоятельно решать посильные конструктивные задачи. 

Слайд №17. В процессе целенаправленного обучения КМД осуществляется умственное, 

нравственное, эстетическое, трудовое воспитание детей, развивается умение детей 

анализировать предметы окружающего мира, самостоятельность мышления, творчество, 

художественный вкус, формируются ценные качества личности (целеустремленность, 

находчивость в достижении цели, умение налаживать деловые отношения), что важно для 

подготовки детей к обучению в школе. 

Практическая часть. Деловая игра. 

Блиц - опрос. 

1. С каким видом детской деятельности тесно связано конструирование? (Игровой 

деятельностью). 

2. К какой образовательной области относится конструирование? ( Художественно - 

эстетическое развитие). 

3. Назовите типы детского конструирования? (Техническое, художественное). 

4. Назовите детали, входящие в деревянные строительные наборы: (кирпичики, кубы, 

полукубы, призмы трехгранные, пластины, цилиндры, бруски, арки). 

5. Назовите формы организации КМД? 

6. Педагогам необходимо составить как можно больше слов из слова "конструирование". 

 

 

 

 

 

 


