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Аннотация 

      Аннотация представляет собой систему знаний по переобращению детей к 

конструктивной деятельности  

      Конструирование - это один из видов художественно-изобразительной 

деятельности, направленной на создание разнообразных построек из 

строительных наборов, конструкторов; изготовление поделок, игрушек, 

атрибутов для игр из бумаги, картона, природных, бросовых материалов.  

        Детское конструирование в ходе исторического развития общества и его 

культуры вычленялось из конструктивной деятельности взрослого. Основное 

отличие состоит в том, что продукты конструктивной деятельности взрослого 

наукоёмкие, сложные по своему функциональному назначению, а результаты 

детского конструирования просты и лаконичны как по своей форме, так и по 

содержанию.  

       Однако в деятельности взрослого и ребёнка есть одна общая 

характеристика. И в том и в другом случае конструкция имеет практическое 

назначение, а именно в мире взрослых она обеспечивает жизнедеятельность 

человека, а в мире ребёнка организует его игру как один из видов его 

деятельности. 

       Игра часто сопровождает процесс конструирования, а выполненные детьми 

поделки используются в играх. 

 

 



 

 

 

 

Содержание 

 

Введение 

Актуальность 

Концептуальность  

Цель, задачи 

Гипотеза 

Новизна 

Средства реализации и проекта 

Ожидаемый результаты 

Этапы реализации проекта 

Перспективный план 

Реализация проекта в фотолетописи 

Приложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Тип проекта 
По доминантному признаку – практико – ориентированный  

По направленности: консруктивная деятельность  

По количеству участников – фронтальный 

По контингенту участников: дошкольный возраст (3-4 лет) 

По продолжительности – долгосрочный (1 год) 

 

Введение 

Раз, два, три — сложи детали, 

Чтоб они машиной стали. 

Собери гараж. Потом 

Не забудь построить дом. 

Можно к самому порогу 

Проложить еще дорогу, 

Выбрать место для моста — 

То-то будет красота! 

Из конструктора такого 

Что ни сделай — все толково! 

 

        Конструктивная деятельность важна для гармоничного развития 

дошкольника: совершенствует мелкую моторику; формирует у ребёнка 

самостоятельность: стремление к достижению цели, креативность; 

воспитывает эстетические чувства; малыш получает важный опыт 

исследовательского поведения. 

        Конструирование теснейшим образом связано с чувственным и 

интеллектуальным развитием ребенка. Особое значение оно имеет для 

совершенствования остроты зрения, точности цветовосприятия, тактильных 

качеств, развития мелкой мускулатуры кистей рук, восприятия формы и 

размеров объекта, пространства. Дети пробуют установить, на что похож 

предмет и чем он отличается от других; овладевают умением соизмерять 

ширину, длину, высоту предметов; начинают решать конструктивные задачи 

«на глаз»; развивают образное мышление; учатся представлять предметы в 

различных пространственных положениях, мысленно менять их взаимное 

расположение. В процессе занятий идет работа над развитием интеллекта 

воображения, мелкой моторики, творческих задатков, развитие диалогической 

и монологической речи, расширение словарного запаса. Особое внимание 

уделяется развитию логического и пространственного мышления. Дети учатся 

работать с предложенными инструкциями, формируются умения 

сотрудничать с партнером, работать в коллективе. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

Актуальность 

        Развития познавательных и творческих способностей, стало сейчас одной, 

из важнейших задач в воспитании маленьких детей. Это развитие их ума, 

формирование таких мыслительных умений и способностей, которые 

позволяют легко осваивать новое. 

      В настоящее время исследования ученых убедительно доказали, что, 

возможности людей которых обычно называют талантливыми, гениальными – 

не аномалия, а норма.  

      Задача заключается лишь в том, чтобы раскрепостить мышление ребенка, 

повысить коэффициент его полезного действия, наконец, использовать те 

богатейшие возможности, которые дала ему природа и о существовании 

которых, многие подчас не подозревают.  

      Конструктивная деятельность, как и игровая, по мнению педагогов и 

психологов, является одним из важных видов деятельности в развитии 

познавательных и творческих способностей ребенка, так как позволяет 

вызвать у ребенка потребность к творчеству, развивается логическое, образное 

мышление, любознательность, коммуникативность, трудолюбие, приобщение 

к нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. Под 

руководством воспитателя ребенок, создавая красивое, ощущает себя 

значимым, умелым, способным. 

 

Концептуальность. 

 

       К художественному конструированию относятся конструирование из 

бумаги, картона, различного природного (мох, ветки, шишки, камни и т. п.) и 

бросового (картонные коробки, деревянные катушки, резиновые шины, 

старые металлические вещи и т. п.) материалы. 



 

 

 

В процессе целенаправленного обучения конструированию осуществляется 

умственное, нравственное, эстетическое, трудовое воспитание детей, 

развиваются умения анализировать предметы окружающего мира, 

самостоятельность мышления, творчество, художественный вкус. 

         Формируются ценные качества личности (целеустремленность, 

настойчивость, умение налаживать деловые отношения). Обучение детей 

конструированию имеет большое значение в подготовке детей к успешному 

обучению в школе. У детей формируются обобщенные представления о 

предметах. Конструктивная деятельность развивает умение тесно связывать 

приобретённые знания с их использованием. 

         Развитием конструктивной деятельности детей дошкольного возраста 

посвятили свои работы многие педагоги и психологи: Л.А. Венгер, В.С. 

Мухина, Н.Н. Поддъяков, Г.А. Урунтаева, В.Г. Нечаева, З.В. Лиштван, А.Н. 

Давидчук, Л.А. Парамонова, Л.В. Куцакова, Г.А. Урадовских и другие. Анализ 

педагогической литературы показывает, что понятия «конструктивная 

деятельность»,«моделирование», «конструирование», и «конструктивные 

умения» возникают в самых разнообразных контекстах и понимаются по-

разному различными исследователями. 

Согласно исследованиям З.В. Лиштван, конструирование, выступает 

эффективным средством для подготовки детей к учебной деятельности и 

обучению в школе. 

         Отечественный педагог А.С. Макаренко подчёркивал, что игры ребёнка 

с игрушками-материалами, из которых он конструирует, ближе всего стоят к 

обычной человеческой деятельности: именно из материалов человек создаёт 

ценности и культуру. 

         Для успешного развития конструктивных способностей детей 

дошкольного возраста средствами конструкторов исследователями: 

Ишмаковой М.С., Комаровой Л. Г., Лусс Т.С.,Фешиной Е.В. выделено три 

педагогических условия: создание конструирующей среды, реализация 

конструирования в различных видах детской деятельности и использование - 



 

 

 

конструирования в совместной деятельности детей и родителей. Таким 

образом, можно сделать вывод, что конструктивная деятельность детей близка 

к конструктивной деятельности взрослых. 

Цель проекта: Создание условий для развития познавательных и творческих 

способностей у детей младшего дошкольного возраста средствами 

конструктивной деятельности.  

Задачи: 

 Содействовать возникновению и развитию положительных эмоций и 

интереса к играм со строительным материалом; 

 создать условия для экспериментирования и 

свободного конструирования, обыгрывания построек; 

 познакомить с базовыми строительными деталями – узнавание, 

различение, правильное называние, свободное использование по 

назначению с учетом характерных признаков и свойств; 

 учить рассматривать и анализировать образец; 

 развивать воображение, моторику, слуховое восприятие, речь, память, 

мышление, словарный запас, игровые навыки; 

 совершенствовать память, усидчивость, творческие способности; 

 воспитывать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе 

радоваться успехам. 

Гипотеза. Если мы создадим условия на основе системного использования 

доступных для дошкольного учреждения средств творческого 

конструирования, практикуя личный пример и демонстрацию в создании 

конструктивной работы, то только в этом случае можно надеяться на развитие 

познавательных и творческих способностей детей младшего дошкольного 

возраста. 

Новизна проекта. Развивается познавательная деятельность, расширяются 

элементарные представления детей об окружающих реальных предметах и 

конструируемых объектах, соответствующих их восприятию. 



 

 

 

• Дети пытаются конструировать самостоятельно 

.• Обогащается словарный запас, развиваются восприятие, внимание, память, 

мышление, конструктивные умения детей. 

• В процессе конструирования и по окончании формируется сюжетно -ролевая 

игра. 

• Развивается речевое и игровое общение детей. 

• Дети приобщаются к порядку (аккуратно разбирают постройки, складывают, 

убирают игрушки). 

      В процессе данной деятельности дошкольники обучаются планировать 

предстоящую работу, анализировать собственные действия, делать выводы, 

исправлять ошибки, составлять из отдельных частей целое, сравнивать и 

обобщать. Конструктивная деятельность объединяет детей, приобщает их к 

коллективной работе, предоставляет возможность проявить находчивость, 

выдумку, договориться, помочь друг другу, воспитывает усидчивость, 

трудолюбие и терпение. Конструирование открывает большие возможности 

для формирования творчества детей, для всестороннего развития ребенка.  

Средства реализации проекта.  

       Безопасность. Главная задача работы дошкольного учреждения в целом — 

укрепление здоровья воспитанников. Поэтому и развивающая среда должна 

быть полностью безопасной для малышей. 

        В младшем возрасте необходимо обратить внимание на размер деталей 

конструктора: мелкие, которые могут представлять потенциальную угрозу для 

здоровья, не используют вообще, отдавая предпочтение элементам со 

стороной 4–5 см и больше. 

        Кроме того, каждый новый конструктор, как пластиковый, так и 

деревянный, должен быть обследован воспитателем, потому что на деталях 



 

 

 

бывает производственный брак: заусеницы, сколы и тому подобное. 

Некачественные наборы строительного материала следует обменять у 

продавца, но незначительные дефекты, к примеру, остатки литья на 

пластиковых деталях, можно удалить самостоятельно и зачистить поверхность 

наждаком. То же относится и к бросовому материалу для поделок: его тоже 

тщательно осматривают, очищают, подготавливая к использованию детьми. 

       Доступность и удобство для детей. Располагать уголок следует в таком 

месте, чтобы дети могли легко подойти к нему, иметь возможность брать весь 

материал и пользоваться им. Для этого нужна удобная мебель: невысокие 

стеллажи, полки, — и достаточно места на игровом коврике, где дети будут 

сооружать постройки. Необходимо соблюдать правило: более тяжёлый и 

крупный строительный материла хранят ниже, чем маленький и лёгкий. 

       Для художественного конструирования (из бумаги, природного 

материала) оборудуют стол, на котором раскладывают заготовки и материалы, 

оставляя место для того, чтобы дети могли удобно за ним расположиться. 

       Хранят конструкторы в открытых ящиках (с колёсиками или без), в 

пластиковых контейнерах, куда дошкольники сами могут его сложить. 

Модули самого большого размера составляют в углу групповой комнаты или 

другом месте, где они не будут мешать выполнению режимных моментов.  

Соответствие возраста детей. 

       Конструктор для младшего возраста содержит кубики, кирпичики, 

призмы, цилиндры и небольшие пластины, в средней группе к ним 

прибавляют пластины узкие разной длины, квадратные, прямоугольные для 

сооружения мостиков, многоэтажных зданий. Детали в этих конструкторах 

прикладываются и накладываются друг на друга, не скрепляясь, и 

обыгрывание их представляет собой несложные действия (заведём машину в 

гараж, посадим собачку в будку, уложим пупса в кроватку). 

        Функциональность. Всё оборудование уголка конструирования должно 

активно использоваться детьми, вызывать у них радость и желание заниматься 

творчеством. 



 

 

 

        Развивающая ценность. Конструирование как вид деятельности содержит 

безграничные возможности для развития способностей и талантов малышей. 

Взаимодействие с социумом. 

          Работа с родителями включает в себя комплекс мер – различные формы 

психологического просвещения, обучения, консультирования, профилактики, 

- которые помогают взрослым осознать свою роль в развитии семейных 

связей, лучше заботиться о благополучии ребенка, развивать его в 

интеллектуальном, социальном, чувственном, этическом, эстетическом плане. 

          Задачи сотрудничества с родителями: 

1. Установить партнерские отношения с семьей каждого обучающегося. 

2. Объединить усилия для полноценного развития и воспитания. 

3. Создать атмосферу общности интересов, эмоциональной поддержки. 

4. Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей. 

 
Формы ознакомления с парциальной программой: 

-  индивидуальные консультации; 

- родительские собрания; 

- использование ресурсов официального сайта ДОУ. 

Информирование родителей (законных представителей) детей о процессе 

реализации Программы осуществляется в формах: 

-  индивидуальные собеседования и консультации; 

- общие родительские собрания; 

Ожидаемые результаты. 

У детей:  

Обретение  свободного обыгрывания несложных построек (дорожки, забора, 

клумбы, мостика и т.д.), понимает связь между постройками и реальными 

сооружениями или бытовыми предметами. 

Проявление зависимости формы, величины, красоты и устойчивости 

конструкции от особенностей деталей (форма, цвет, количество, размещение 

в пространстве), может делать адекватные замены деталей, различает, 

правильно называет и самостоятельно использует по назначению основные 

строительные детали: кубик, кирпичик, пластина, призма, полукуб, брусок. 

Обладание базовыми способами конструирования: размещает детали в 

пространстве таким образом, чтобы при их соединении получалась 

задуманная конструкция (горизонтальная или вертикальная, линейная или 
замкнутая). 



 

 

 

Самостоятельно экспериментирует с различными материалами: 

строительными, природными, и бытовыми, исследует их свойства и создает 

конструкции по замыслу, теме или творческой задаче (птичка, тучка, цветок и 
т.д.) 

У родителей: 

- Не давать малышу для постоянного пользования игрушки, с которыми будете 

проводить игры, чтобы к него не пропал интерес к ним; 

- во время игры ребёнка не должны отвлекать посторонние предметы, все 

лишнее нужно убрать из поля зрения малыша. 

- пусть игры будут достаточно простыми и совсем короткими. Даже 5 минут 

вполне достаточно! Но всегда стремитесь, чтобы ребёнок довёл начатое дело 

до конца. А после этого смените игру на новую - и вы увидите, что внимание 

ребёнка снова оживёт; 

- повышенная активность родителей в образовательной области; 

- активное сотрудничество родителей и педагогов возрастной группы в 

процессе реализации проекта.  

 

У педагогов: 

- вызвать у воспитанников желание заниматься конструктивно-модельной 

деятельностью; 

- стимулировать творчество, свободу самовыражения в процессе 
конструирования; 

- позволить ребенку попробовать себя в разных видах этой увлекательной 

деятельности и выбрать тот, который больше всего придётся по душе. 

- составление альбома лучших работ по конструированию; 

- проведение выставок в рамках ДОУ детских работ. 

- создание уголка в группе «Конструирование»; 

- участие в конкурсах и выставках различного уровня; 

- журнал к родительскому собранию «Юные строители»; 

- буклеты для родителей «Как обучать детей дома играм с конструктором».  

Этапы реализации проекта. 

Вводный этап (август): 

1. Диагностико  - аналитическая деятельность по данной проблеме; 

2. Определение индивидуального образовательного маршрута по 
конструктивно - образовательной работе с детьми; 



 

 

 

3. Подбор и изготовление дидактического материала, изготовление 
журнала «Юные строители». 

Основной этап (сентябрь – май): 

1. Организация и оформление познавательного– образовательного центра 

«Мир вокруг нас»; 

2. Подбор и оформление ежедневного материала для родителей; 

3. Разработка и реализация перспективного плана и мероприятий с детьми 

и родителями по теме. 

Итоговый этап (конец июля): 

1. Мониторинг результатов реализации проекта; 

2. Анализ результатов опроса детей и анкетирование родителей; 

3. Сравнение предполагаемых и достигнутых результатов работы; 

4. Обобщение и презентация опыта работы; 

5. Определение дальнейших направлений в системе конструктивной 
деятельности.  

Перспективный план. 

Содержание деятельности с детьми 

 

Задачи Образовательная 

деятельность с детьми 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность детей 

Развивающая 

среда 

Младший дошкольный возраст 

Сентябрь 

Знакомить с 

деталью 

строительного 

материала -

кубиком. 

Приобщать к 

конструированию 

башен через 

Чтение художественной 

литературой «Рассказ Я. 

Тайца «Кубик на 

кубик»» 

Беседы: У кого какой 

цвет и фигура? 

Д\игра «Сравним по 

величине» 

Рассматривание 

иллюстраций основных 

четырех цветов. 

Аппликация на тему: 

«Мячики катаются» 

Лепка: «Мячики для 

игрушек» 

Создание условий 

для совместных 

сюжетно-

дидактических игр.  

Картотека игр по 

теме  



 

 

 

разыгрывание 

построек.  

Проблемная ситуация 

«Как помочь Петушку 

построить дом» 

Игровая ситуация: 

«Петушок зовет играть» 

Оборудование 

уголка для детей 

«Четыре цвета» 

Оформление 

стенда 

коллективной 

работы «Мячики 

катаются по 

дорожке» 

Учить различать 

кубики и 

кирпичики (по 

форме, 

устойчивости и 

цвету, на ощупь). 

Находить 

одинаковые по 

форме и цвету 

детали. 

Познакомить с 

одним из свойств 

кирпичика-

устойчивостью.  

Показать способ 

создания узких 

дорожек путем 

прикладывания 

кирпичиков друг к 

Чтение стихотворения 

А. Барто «Мячик» 

Беседы: «Что принесли 

в подарок нам 

Матрешки-кубики 

разной величины и 

формы» 

Д/и «Домик для 

Матрешки» 

Проблемная ситуация: 

«Какую дорожку 

выбрать?» 

Игровая ситуация 

«Интерьер для домика» 

Чтение и разыгрывание 

стихотворения В. 

Степанова «Паравоз» 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Разноцветные домики» 

Рисование на тему: 

«Домик мечты» 

Лепка: «Разноцветные 

дорожки» 

Оформление 

альбома «Юные 

строители» 

Памятка для 

родителей «Какой 

конструктор 

подходит для детей 

3-4 лет» 



 

 

 

другу короткой 

узкой стороной 

Октябрь  

Приобщать к 

созданию простых 

конструкций 

(лавочка, домик, 

забор, башенка и 

т.п.) через 

разыгрывание 

знакомых 

сюжетов. 

Познакомить с 

новой деталью – 

пластиной.  

 Расширять 

представление о 

конструктивных 

возможностях 

таких деталей 

строительного 

материала, как 

кубик, кирпичик, 

пластина, призма.   

Чтение произведения 

Русской народной 

сказке «Пых» 

Беседы: «Какой домик 

мы построим бабушке с 

внучкой?» 

Д/и «Забор вокруг 

дома» 

Проблемная ситуация: 

«К внучке Кати пришли 

подружки, какую 

попросить у них 

помощь?» 

Игровая ситуация: «Где 

же спрятался петушок с 

подарком?» 

Рассматривание 

иллюстраций Ю. 

Васнецова настольный 

плоскостной театр по 

одноименной сказке, 

театр картинок по сказке 

«Пых» 

Аппликация на тему: 

«Красивый забор» 

Лепка: «Подарок своими 

руками» 

Оформление 

ширмы «Мы с 

конструктором 

друзья!» 

Создание 

постройки для 

домика бабушки 

Развивать 

воображение.  

Учить видеть 

перья петушиного 

хвоста в 

Чтение произведения 

«Кот, дрозд и петух» 

Беседа: «Какие цвета 

есть у петуха на хвосте» 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Кот, дрозд и петух» 

Оформление 

стенда 

коллективной 

работы «Петух с 

красивых хвостом» 



 

 

 

разноцветных 

полосках бумаги, 

преобразовывать 

и достраивать 

предметную 

композицию, 

органично 

«включая» в нее 

бумажные 

полоски.  

Учить рвать 

бумагу на ровные 

длинные и 

короткие полоски. 

Совершенствовать 

технику 

приклеивания 

полосок бумаги к 

фоновой 

поверхности 

листа. 

 Д/и «Найди свой 

хвост» 

Проблемная ситуация: 

«Закрутить хвост 

ножницами»  

Игровая ситуация: 

«Поможем найти 

петушку хвостик» 

  

Конструирование на 

тему: «Петух с красивых 

хвостом» 

Лепка: «Фигурные 

зернышки для петушка» 

Нарисованный 

петух на 

коллективную 

работу 

 

Ноябрь 

Учить 

конструировать 

простые 

конструкции 

предметов мебели 

(стол, стулья, 

торшер) по 

Чтение произведения 

«Три медведя» 

Беседа: «Какие есть 

размеры и цвета в 

прочитанном 

произведении» 

 Д/и «Машина мебель» 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Три медведя» 

Конструирование на 

тему: «Мебель для 

Маши» 

Лепка: «Стул для Маши» 

Оформление 

стенда 

коллективной 

работы «Мебель 

для Маши» 

Приобретение в 

уголок маленького 



 

 

 

памяти, используя 

кубики, 

кирпичики и 

призмы.  

Побуждать 

называть как 

детали 

строительного 

материала, так и 

готовые предметы 

мебели.  

Учить располагать 

конструкции в 

пространстве, 

заменять крупные 

детали на более 

мелкие для 

изменения 

размера 

постройки.   

Проблемная ситуация: 

«Строители запутались, 

как им помочь?»  

Игровая ситуация: 

«Какая мебель 

подходит?» 

  

конструктора для 

построек   

Учить различать и 

называть 

основные детали 

строительного 

материала и их 

цвет (кирпичик, 

кубик, призма). 

Учить строить 

домики, точно 

Чтение произведения 

«Марта и Чича пошли в 

парк» 

Беседа: «Какие есть 

размеры и цвета в 

прочитанном 

произведении» 

 Д/и «Найди такой же» 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Марта и Чича пошли в 

парк» 

Конструирование на 

тему: «Катя гуляет по 

улице» 

Лепка: «Высотные дома» 

Приобретение в 

конструктивный 

уголок Объемные 

дома из картона. 

Беседа с 

родителями 

принести детям 

маленькие куклы и 

питомец.  



 

 

 

следуя образцу, 

правильно 

отбирать и 

использовать в 

работе 

строительный 

материал при 

увеличении 

домика в высот. 

Проблемная ситуация: 

«Какая улица?»  

Игровая ситуация: «Кто 

живет на улице?» 

  

 

Декабрь 

Учить 

изготавливать по 

памяти простые 

конструкции 

предметов мебели 

(кровать, диван, 

кресло), используя 

кубики, 

кирпичики, 

пластины.  

Побуждать 

называть как 

детали 

строительного 

материала, так и 

готовые предметы 

мебели.  

Чтение произведения 

«Маша растеряша» 

Беседа: «Что есть в 

комнате из предметов» 

 Д/и «Что похоже?» 

Проблемная ситуация: 

«Кате нужна помощь»  

Игровая ситуация: 

«Уложим куклу Катю 

спать» 

  

Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Маша растеряша» 

Конструирование на 

тему: «Кроватка и диван 

для куклы Кати» 

Лепка: «Кроватка 

нетрадиционным 

способом» 

Приобретение в 

конструктивный 

уголок собачка из 

консруктора. 

Оформление 

стенда «Моя 

комната» 



 

 

 

Учить располагать 

конструкции в 

пространсве.  

 Чтение произведения 

«Марта и Чича пошли в 

парк» 

Беседа: «Какие есть 

размеры и цвета в 

прочитанном 

произведении» 

 Д/и «Найди такой же» 

Проблемная ситуация: 

«Какая улица?»  

Игровая ситуация: «Кто 

живет на улице?» 

  

Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Марта и Чича пошли в 

парк» 

Конструирование на 

тему: «Катя гуляет по 

улице» 

Лепка: «Высотные дома» 

Приобретение в 

конструктивный 

уголок Объемные 

дома из картона. 

Беседа с 

родителями 

принести детям 

маленькие куклы и 

питомец.  

 

Январь 

Учить выбирать 

детали, 

необходимые для 

строительства 

дома и дорожки, 

строить их по 

словесному 

указанию 

воспитателя, 

изменить высоту 

домика путем 

замены мелких 

Просмотр мультфильма 

«История игрушек» 

Беседа: «Как» 

 Д/и «Какая крыша 

подходит к домику?» 

Проблемная ситуация: 

«К нам пришли 

жирафы, просят им 

помочь построить дом»  

Игровая ситуация: «Кто 

живет на улице?» 

  

Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Домики из сказок» 

(Колобок, Теремок, Заяц 

и лиса)  

Конструирование на 

тему: «Домик для 

игрушек» 

Лепка: «Маленький 

домик» 

Картотеки схем ко 

конструированию 

Приобретение в 

угол 

конструирования 

д/и из фетра 

«Домик и 

машинка»  

 



 

 

 

деталей на более 

крупные.  

Обогащать 

словарный запас 

(высокий-низкий, 

много-мало, 

положи-сними, 

разбери и др.). 

Дать 

представление о 

горке, назначении 

и строении 

каждой ее части.  

Учить 

анализировать 

образец 

конструкции 

горки, выделяя в 

нем основные 

части предмета, 

имеющие свое 

назначение и 

детали, из 

которых они 

сконструированы, 

их форму и 

расположение.  

Конструировать 

аналогичную 

Разучивание 

стихотворение «Егорка, 

скатывайся с горки!» 

Беседа: «Какие бывают 

горки?» 

 Д/и «Большой-

маленький» 

Проблемная ситуация: 

«Какую горку построим 

для друзей?»  

Игровая ситуация: 

«Скорее все на горку!» 

  

Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Варежка» 

Конструирование на 

тему: «Горка» 

Лепка: «Снеговик» 

Приобретение в 

конструктивный 

уголок красивый 

ящик для 

консруктора. 

Ширма для 

родителей 

«Тактильные 

упражнения» 



 

 

 

горку из более 

мелких деталей. 

Разбирать 

постройку и 

собирать детали в 

коробку. 

Обогащать 

активный 

словарный запас 

(большой-

маленький, 

положи-сними, 

разбери, спуск, 

площадка, 

лесенка).  

Февраль 

Учить передавать 

«шерсть гривы 

животного и 

кончика хвоста» 

полосками бумаги 

и «узор» на 

панцире черепахи 

комочками смятой 

бумаги. 

Формировать 

умение 

преобразовывать 

и достраивать 

Разучивание песенки «Я 

на солнышке лежу» 

Беседа: «Как можно 

украсить Львенка и 

черепаху?» 

 Д/и «Собери по 

образцу» 

Проблемная ситуация: 

«Чем отличие между 

Львенком и Черепахой»  

Игровая ситуация: 

«Споем песенку для 

друзей» 

Рассматривание 

иллюстраций к песне «Я 

на солнышке лежу» 

Конструирование на 

тему: «Львенок и 

черепаха» 

Лепка: «Плоские 

фигуры» 

Оформление 

ширмы «Красивые 

узоры»  

Оформление стенд 

уголка «Львенок и 

черепаха» 



 

 

 

предметную 

композицию, 

передавая 

характерные 

особенности 

внешнего вида 

животных. 

Закреплять 

умение рвать 

бумагу на ровную 

длинные и 

короткие полоски 

и сминать 

пальцами мягкую 

бумагу в плотный 

комок.  

Учить 

согласовывать 

свои действия с 

действиями 

других деталей и 

воспитателя при 

создании 

коллективной 

композиции.  

  

Развивать 

представления об 

отдельных 

параметрах 

Разучивание 

стихотворения 

«Кораблик» 

Рассматривание 

иллюстраций к песне 

«Корабли» 

Приобретение 

изображений 

разной водной 

техники.  



 

 

 

величины 

объектов. 

Учить соотносить 

пространственные 

характеристики 

объектов между 

собой, различать и 

правильно 

обозначать 

словами 

контрастные 

признаки 

величины.   

Формировать 

умение строить по 

словесной 

инструкции 

лодочку из разных 

деталей 

строительного 

материала 

(пластины, 

кирпичики, 

кубики), различая 

их по форме, 

цвету, величине.  

Учить разбирать 

постройки и 

складывать детали 

Беседа: «Какие детали 

нам понадобятся?» 

 Д/и «Собери по 

образцу и цвету» 

Проблемная ситуация: 

«Чем отличается 

лодочка от корабля?»  

Игровая ситуация: 

«Куда отправимся 

путешествовать?»  

  

Конструирование на 

тему: «Лодочки» 

Лепка: «Флажок для 

лодочки» 

Изобретение 

корабликов из 

бумаги для детей.  



 

 

 

на место (в 

коробку, ящик).  

Закреплять способ 

видоизменения 

постройки по 

величине путем 

замены мелких 

деталей на более 

крупные.  

Закреплять навык 

сравнения двух 

объектов по 

ширине путем 

наложения. 

Активизировать 

словарный запас 

(больше-меньше, 

широкая-узкая, 

шире-уже, 

одинаковая по 

ширине.).  

 

Разучивание 

стихотворение «Кукла 

Катя заболела» 

Беседа: «Кто же пришел 

в гости к кукле Кате?» 

 Д/и «Собери по 

образцу» 

Проблемная ситуация: 

«Как мы можем 

помочь?»  

Игровая ситуация: 

«Красивая мебель для 

гостей» 

  

Рассматривание 

иллюстраций «Мебель» 

Конструирование на 

тему: «К кукле приходят 

гости»  

Лепка: «Тортик» 

Приобретение 

ленточек 

одинаковой длины 

Изготовление 

бумажных 

полосок-мерки 

Март 

Развивать 

восприятие и 

воображение.  

Учить видеть 

цветы мимозы в 

бумажных 

Чтение произведения  

«Мимоза» 

Беседа: «Какие цветы 

еще бывают?» 

 Д/и «Собери цветочек» 

Рассматривание 

иллюстраций «Цветы» 

Конструирование на 

тему: «Мимоза для 

мамы»  

Лепка: «Цветок» 

Ширма для 

родителей 

«Конструирование 

из бумаги» 

 



 

 

 

комочках желтого 

цвета, сминать 

мягкую бумагу в 

крепкие 

маленькие 

комочки-шарики и 

дополнять ими 

изображение 

фоновой ветки 

мимозы.  

Формировать 

умение работать 

самостоятельно, 

аккуратно, делая 

при этом разные 

по общей форме и 

размеру ветки 

мимозы.  

Проблемная ситуация: 

«Чем занимается целый 

день мальчик Витя, как 

к нему относятся 

родители?»  

Игровая ситуация: 

«Обрадуем маму, 

подарим ей красивый 

цветочек Мимозу» 

  

Учить строить по 

образцу.  

Развивать 

представления об 

отдельных 

параметрах 

величины 

объектов. 

Учить выделять 

пространственные 

характеристики 

Разучивание 

стихотворение «Коза 

рогатая» 

Беседа: «Для чего 

нужны мостики» 

 Д/и «У кого длиннее?» 

Проблемная ситуация: 

«У Маши не получается 

пройти речку, как мы ей 

поможем?»  

Рассматривание 

иллюстраций «Речка и 

мостик» 

Конструирование на 

тему: «Мостик через 

речку»  

Лепка: «Водичка» 

Приобретение 

демонстрационных 

картинок «Река и 

озера» 

Ширма для 

родителей 

«Постройки по 

образцу из 

консруктора» 

 



 

 

 

объектов и 

соотносить их 

между собой. 

Различать и 

правильно 

обозначать 

словами 

контрастные 

признаки 

величины.  

Выделять 

основные части 

сооружения, 

функциональное 

назначение всей 

созываемой 

конструкции и 

отдельных ее 

частей.  

Обогащать 

словарь (мост-

дорога через реку, 

опоры, спуски-

лесенки).   

Игровая ситуация: 

«Поможем Маше и ее 

друзьям» 

  

Апрель 

Развивать 

представления об 

отдельных 

параметрах 

Разучивание 

стихотворение 

«Самолет построим 

сами» 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Самолеты» 

Приобретение 

иллюстраций 

«Воздушный 

транспорт»  



 

 

 

величины 

объектов. 

Учить выделять 

пространственные 

характеристики 

объектов и 

соотносить их 

между собой, 

различать и 

правильно 

обозначать 

словами 

контрастные 

признаки 

величины.  

Учить строить 

самолет по 

готовому образцу 

(два варианта), 

называя детали 

строительного 

материала, их 

цвет.  

Приучать 

аккуратно 

соединять детали 

между собой в 

конструкцию 

самолета.  

Беседа: «Какая бывает 

воздушная техника?» 

 Д/и «Мозайка собери 

по образцу воздушную 

технику» 

Проблемная ситуация: 

«Как нам взлетать?»  

Игровая ситуация: 

«Полетим в гости к 

солнышку» 

  

Конструирование на 

тему: «Самолет 

построим сами»  

Лепка: «Взлетная 

полоса» 

 



 

 

 

Закреплять 

представления об 

отдельных 

параметрах 

величины 

объектов.  

Закреплять 

умение выделять 

пространственные 

характеристики 

объектов, 

соотносить их 

между собой.    

Разучивание 

стихотворение 

«Айболит»  

Беседа: «Что случилось 

с животными?» 

 Д/и «Карточки с 

дикими животными» 

Проблемная ситуация: 

«Как нам перевезти 

животных?»  

Игровая ситуация: 

«Построим для 

животных 

перегородки» 

  

Рассматривание 

иллюстраций «Зоопарка» 

Конструирование на 

тему: «Зоопарк»  

Лепка: «Полянка» 

Приобретение 

животных в 

конструктивный 

уголок 

Ширма для 

родителей «Поход 

в зоопарк» 

Май 

Развивать 

представления об 

отдельных 

параметрах 

величины 

объектов, учить 

различать и 

правильно 

обозначить 

словами 

контрастные 

признаки 

величины.  

Разучивание 

стихотворение 

«Карусель»  

Беседа: «На какой 

карусели любите 

кататься?» 

 Д/и «Кто гуляет в 

парке?» 

Проблемная ситуация: 

«На какой карусели нам 

покататься?»   

Рассматривание 

иллюстраций «Зоопарка» 

Конструирование на 

тему: «Катя гуляет в 

парке»  

Лепка: «Карусель 

солнышко» 

Приобретение 

иллюстраций 

«Парк» 

 

 



 

 

 

Учить строить по 

словесной  

инструкции и 

частичному 

показу.   

Игровая ситуация: 

«Построим любимую 

карусель» 

  

Закреплять 

умение строить 

знакомые 

конструкции по 

показу (поезд, 

скамеечка). 

Учить обыгрывать 

их, 

воспроизводить в 

обыгрывании свой 

личный опыт. 

Продолжить учить 

выделять детали 

строительного 

материала (кубик, 

кирпичик, призма, 

пластина) по 

цвету.   

Разучивание 

стихотворение 

«Паровозик»  

Беседа: «Для чего 

нужен паровоз?»  

 Д/и по ФЭМП 

«Веселый паровоз» 

Проблемная ситуация: 

«Кого посадим 

путешествовать?»   

Игровая ситуация: 

«Скорее поехали!» 

  

Рассматривание 

иллюстраций «Паровоз» 

Конструирование на 

тему: «Кто едет к 

бабушке в деревню»  

Лепка: «Вагончик от 

паровоза»  

Постройка 

железнодорожной 

станции 

Приобретение 

иллюстраций 

«Паровоз и кого 

можно в нем 

перевозить» 

 

 

 

Реализация проекта в фотолетописи 



 

 

 

                           

                   

 

 

 

 

 



 

 

 

                         

       
\ 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 

 

Картотека по конструированию для детей младшего возраста 

1. «Постройка домика для кошки, собачки и козлика» 

Цель: Развивать умение детей, строить домик. Учить выполнять постройку в 

нужной последовательности. Способствовать формированию совместной 

игры 

Материал: кубики и кирпичики, пластины. 

Ход игры. - Посмотрите, идет дождь, и наш щенок Бимка промок, он сидит 

под деревом и дрожит. Ему нужно построить теплый домик – будку. 

Воспитатель предлагает построить домик для собачки. Дети сами подбирают 

материал, сами придумывают дом. 

2. «Загончик для животных» 

Цель: Учить строить из вертикально поставленных кирпичиков. Воспитывать 

бережное обращение к постройке. Активизировать словарь: кирпичик, 

загончик 

Материал: кирпичики. 

Ход игры. Воспитатель приносит набор пластмассовых домашних животных 

и предлагает построить для них загон, чтобы они не разбежались, чтобы их не 

съели волки. Строить надо из кирпичиков, поставленных вертикально. 

3.  «Постройка грузовика, дороги» 

Цель: Закрепить умение плотно прикладывать кирпичики плашмя друг к другу 

узкой короткой стороной (дорога). Устойчиво и ровно ставить кубик на второй 

кирпичик (машина). 

Материал: кубики и кирпичики. 

Ход игры. Воспитатель вносит в группу светофор, дети вспоминают, что они 

знают о светофоре. Давайте с вами построим дорогу и машину, показывает, 

как необходимо строить, обыгрывает постройки. 

4. «Ворота для машины Айболита» 



 

 

 

Цель: Учить строить ворота из двух вертикально стоящих кирпичиков, на 

которые кладется еще один кирпичик.. Материал: кирпичики 

Ход игры. Внимание в зоопарке заболел тигр. Добрый доктор Айболит едет на 

машине, чтобы вылечить больного Машина въезжает в парк, деревья мешают 

проехать дальше., нам с вами необходимо срочно построить ворота для 

машины. Дети предлагают свои постройки. 

5.  «У куклы новоселье» 

Цель: Закрепить навыки и умения работы со строительным материалом, учить 

играть с постройками, обогащать опыт детей. Постройка мебели, комнаты 

различными способами. 

Материал: кубики и кирпичики. призмы, пластины. цилиндры. 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям стать строителями и построить для 

кукол целые комнаты с мебелью. Подобрать самим строительный материал. 

Друзей для работы, и поселить кукол в новый дом. 

6. «Городок для кукол» 

Цель: Продолжать создавать постройки по общему сюжету. Формировать 

умение конструировать по желанию, воспитывать желание и умение строить 

спокойно вместе 

Материал: кубики и кирпичики призмы, пластины. цилиндры. 

Ход игры. - Посмотрите, наши куклы очень расстроились, у них случился 

пожар, сгорели все дома в городе. Поэтому им необходимо помочь, построить 

новые дома. Давайте мы поможем нашим игрушкам., создадим свои дома., 

придумаем свои постройки. 

7.  «Складываем фигуры» 

Цель: Знакомство с понятиями формы, цвета, величины, создание начальных 

математических представлений: знакомства с геометрическими фигурами, их 

основными признаками, обучение счету, понимание отношения целого и 

части, конструктивная деятельность: складывание предмета из частей, 

развитие логического мышления, внимания, памяти, речи, развитие мелкой 

моторики, подготовка руки к письму, развитие фантазии, творческой 



 

 

 

активности. Материал: набор плоскостных геометрических фигур основных 

цветов, рамки, разрезанные фигуры. 

Ход: 

Достаньте вкладыши, например круги, и предложите ребенку собрать их на 

столе, а затем вложить их в соответствующие окошки. Затем соберите таким 

же образом треугольники, квадраты. 

8.  «Придумываем фигуры» 

Цель: Развивать логическое мышление, внимание, память, речь, развитие 

мелкой моторики, подготовка руки к письму, развитие фантазии, творческой 

активности. 

Материал: набор плоскостных геометрических фигур основных цветов, рамки, 

разрезанные фигуры. 

Ход: 

Ребенок может придумать и сложить фигуры из различных элементов, дать им 

названия. 

9. «Обведи контур» 

Цель: Знакомство с понятиями формы, цвета, величины, создание начальных 

математических представлений: знакомства с геометрическими фигурами, их 

основными признаками, обучение счету, понимание отношения целого и 

части, конструктивная деятельность: складывание предмета из частей, 

развитие логического мышления, внимания, памяти, речи, развитие мелкой 

моторики, подготовка руки к письму, развитие фантазии, творческой 

активности. Материал: 

Ход: 

В наборе имеются рамки. Если ребенок любит рисовать и раскрашивать, то он 

довольно легко сможет сам нарисовать фигурку, обводя рамку изнутри 

карандашом. Потом этот рисунок можно заштриховать или закрасить; 

вырезать 

10.  «Лесенка для черепашки» 



 

 

 

Цель: Продолжать учить детей создавать постройки, накладывать детали друг 

на друга и ставя их рядом; узнавать и называть строительный материал и 

постройки. 

Материал: кирпичики и пластины. 

Ход игры. В группе дети находят семью черепашек. Воспитатель заранее 

строит в группе водоем и предлагает детям построить лесенку, чтобы 

черепашки добрались до водоема. Кирпичики необходимо накладывать друг 

на друга. 

11.  «Скамеечка узкая для Зайки – Длинное Ушко, скамеечка широкая для 

Мишутки» 

Цель: Учить строить узкую скамейку из двух кирпичиков и пластины и 

широкую из четырех кирпичиков и двух пластин. 

Материал: кирпичики и пластины. 

Ход игры. В гости к детям приходят веселые игрушки, которые рассказывают 

детям о том, что в лесу нет даже скамеечек. Воспитатель предлагает детям 

построить для зайки узкую скамейку, а для мишки- широкую скамейку. Дети 

сами подбирают материал для строительства. 

12.  «Собери круги» 

Цель: Закреплять умение детей ориентироваться в однородных предметах 

(больше, меньше, еще меньше, маленькие, подбирая их в определенной 

последовательности; учить обогащать чувственный опыт при действии с 

определенной формой и разной величины, познавая их физические свойства. 

Материал: плоскостные круги разного размера и цвета. 

Ход игры. Давайте с вами создадим сказочную комнату и разложим круги по 

размеру, по цвету, по вашему настроению. 

13.  «Мост для пешеходов» 

Цель: Продолжать учить две лесенки и делать перекрытие (накладывать 

сверху пластину, играть с постройкой. Словарь: лесенка, высота, сверху, мост, 

рядом, пластина. 

Материал: кубики и кирпичики, пластина 



 

 

 

Ход игры. Вот у нас широкая река. А нам с вами необходимо перевести 

игрушки. – Что нам делать? Конечно же построить мост. (Воспитатель 

строит образец) 

Предлагает детям построить свой мост и перевезти игрушки. 

14.  «Разные машины» 

Цель: Закрепить у детей представление о цвете и названии строительных 

деталей, способы конструирования. Научить детей сравнивать постройки, 

замечать их различия. 

Материал: кубики и кирпичики, пластины. 

Ход игры. Мы с вами уже строили дорогу и машину. а теперь вы придумаете 

свои машины и построим целый гараж разнообразных машин. Дети 

сравнивают постройки. Называют свои автомобили. 

15 «Постройка парохода, лодки. Поездка куклы в гости» 

Цель: Закреплять умение детей приставлять плотно друг к другу кирпичи, 

ставя на длинную узкую сторону, изображая лодку или пароход. Различать 

детали нос, корма. 

Материал: кубики и кирпичики, пластины. 

Ход игры. Наши игрушки очень любят путешествовать, но чтобы плавать по 

морю необходимо построить корабль. Давайте поможем нашим игрушкам и 

построим корабль и назовем его «Дружба.» 

16.  «Находим геометрические фигуры» 

Цель: Знакомство с понятиями формы, цвета, величины, создание начальных 

математических представлений: знакомства с геометрическими фигурами, их 

основными признаками, обучение счету, понимание отношения целого и 

части, конструктивная деятельность: складывание предмета из частей, 

развитие логического мышления, внимания, памяти, речи, развитие мелкой 

моторики, подготовка руки к письму, развитие фантазии, творческой 

активности. 

Материал: набор плоскостных геометрических фигур основных цветов, рамки, 

разрезанные фигуры. 



 

 

 

Ход: 

Рассыпьте игру и предложите ребенку найти треугольники, круги, 

прямоугольники. Попросите перечислить геометрические фигуры, сосчитать 

их количество, сравнить по основным признакам (угол, стороны, их 

количество) 

17.  «Сделай орнамент» 

Цель: Знакомство с понятиями формы, цвета, величины, создание начальных 

математических представлений: знакомства с геометрическими фигурами, их 

основными признаками, обучение счету, понимание отношения целого и 

части, конструктивная деятельность: складывание предмета из частей, 

развитие логического мышления, внимания, памяти, речи, развитие мелкой 

моторики, подготовка руки к письму, развитие фантазии, творческой 

активности. 

Материал: набор плоскостных геометрических фигур основных цветов, рамки, 

разрезанные фигуры. 

Ход: 

В основе орнамента лежит расположение повторяющихся элементов на 

плоскости. Орнаменты можно делать как из одинаковых, так и из разных 

фигур располагая их по линии, веером, цветком или накладывая частично друг 

на друга. 

Картотека по конструированию из бросового материала 3-4 года 

 «Конфеты для куклы Маши» — конструирование поделки по образцу из 

бросового материала: пробки, крышки, фольга. Оборудование: кукла 

Маша в нарядном платье, стол, сервированный чайным сервизом и 

самоваром. 

 «Чудесное дерево» — изготовление поделки с использованием 

одноразовых стаканчиков, колпачков от фломастеров, трубочек для 

коктейля, бочонков для киндер-сюрпризов с элементами лепки из 

пластилина. 

 «Паучок» — конструирование из пластиковых стаканчиков, 

оформление деталей из пластилина. 

 «Кактус» — создание поделки из пластикового стаканчика, салфетки, 

зубочисток и пластилина. 



 

 

 

Картотека дидактических игр по конструированию для детей младшего 

дошкольного возраста 

«Геометрические фигуры» 

Цель: ознакомление детей с основными геометрическими фигурами. 

Материал: карточки с изображением домика, елочки, солнышка и т. Д. из 

геометрических фигур. 

Ход игры. После беседы по картинкам попросите ребенка показать квадрат 

(треугольник, круг, прямоугольник), затем обвести карандашом фигуры, 

изображенные пунктирными линиями, после чего рас красить картинку. В 

процессе работы чаще повторяйте с ребёнком слова: "Шарик круглый, окно 

квадратное..." 

«Найди и назови фигуру» 

 Цель: упражнять детей в знании геометрических фигур. 

Материал: карточки с изображением геометрических фигур. 

Ход игры. Предложите ребенку сначала раскрасить фигуру в рамочке, а затем 

такую же, выделив ее из двух других. Попросите назвать те фигуры, которые он 

знает, и цвет, который он выбрал для раскрашивания. 

 «Флажки и гирлянды» 

Цель игры: развивать логическое мышление детей, упражнять в знании 

цветов и геометрических фигур. 

Материал: карточки с изображением гирлянды из флажков и других 

геометрических фигур. 

Ход игры. Предложите детям закрасить, каждую первую фигуру гирлянд и 

флажков, затем карандашом обвести фигуры, изображенные пунктиром, и 

раскрасить их в любой цвет. После чего попросите ребенка показать и назвать 

фигуры, а также сказать в какой цвет он их раскрасил. 

 «Паруса» 

Цель игры: познакомить детей с формой "треугольник", развивать 

мышление. 

Материал: сюжетная картинка с изображением лодочек из геометрических 

фигур, карточка с геометрическими фигурами. 



 

 

 

Ход игры. Предложите детям рассказать о том, что нарисовано на картинке, 

затем обвести карандашом паруса. Спросите, на какую геометрическую 

фигуру они похожи, какие еще геометрические фигуры им известны. 

После этого дети отыскивают маленький треугольник, затем большой. 

Помогите им, если они затрудняются, раскрасить, вырезать и наклеить фигуры 

на изображение. 

В конце игры уточните, какую геометрическую фигуру       вырезал. 

Предложите найти предметы треугольной формы в окружающем 

пространстве. Пусть ребенок начертит треугольники пальчиком на столе, на 

полу, в воздухе. Можно предложить нарисовать треугольник на бумаге. 

 «Куриное семейство» 

Цель игры: упражнять детей в узнавании и назывании геометрических фигур, 

развивать логическое мышление детей. 

Материал: сюжетная картинка с изображением куриного семейства, карточка 

с изображением геометрических фигур. 

Ход игры, Рассмотрите с ребенком сюжетную картинку (заранее 

раскрашенную). «Кто нарисован? Кто в семье папа, мама? Где детки? Сколько 

цыплят? Какого они цвета?» Затем предложите карточку с изображенными 

геометрическими фигурами и попросите отыскать в ней те фигуры, которые 

надо вырезать и приклеить к изображению курицы, петуха, цыплят. 

Помогите ребенку вырезать, а наклеит пусть он сам. По окончании работы 

порадуйтесь его успехам. Можно предложить ребенку показать на картинке 

самый большой круг, круг поменьше и самые маленькие кружочки. 

В конце игры уточните, какую геометрическую фигуру       выполняли. 

Предложите найти предметы круглой формы в окружающем пространстве. 

Пусть ребенок начертит круги пальчиком на столе, на полу, в воздухе. Можно 

предложить нарисовать  круги на бумаге. 

 "Выкладывание картинок" 

Цель игры: развитие логического мышления детей, закрепление знания 

геометрических фигур. 



 

 

 

Материал: карточки-образцы с рисунками из геометрических фигур, пустые 

карточки, вырезанные геометрические фигуры разного цвета и размера. 

Ход игры. Рассмотрите с детьми рисунки. Предложите отыскать на них 

знакомые геометрические фигуры. 

Вырежьте из цветной бумаги фигуры в двух экземплярах и из одного сделайте 

вместе с детьми аппликации. Второй комплект фигур предложите детям для 

выкладывания изображений. Не забудьте во время игры закрепить в памяти 

детей названия цветов. Для второго изображения вырезайте фигуры так, чтобы 

их форма была одинаковой, а цвет разный, чтобы ребенок отыскивал деталь и 

по форме, и по цвету. 

 

 «Конструирование по схеме» 

 

 Цель игры: развитие логического мышления детей младшего дошкольного 

возраста. 

Материал: карточки с контурными схемами, детали строителя. 

Ход игры. Детям дают карточку с контурными  схемами и предлагают 

выложить данные изображения из крупных деталей строительного набора на 

столе, используя данную карточку как образец. Чтобы усложнить детям 

задачу, предложите на несколько деталей больше, чем понадобится. 

 

"Конструируем из палочек" 

Цель: закрепление знаний геометрических фигур, развитие логического 

мышления детей. 

Материал: карточки с контурным изображением предметов, палочки разной 

длины. 

Цель игры. Предложите детям палочки разной длины, попросите отобрать 

самые длинные, покороче и самые короткие. Выложите из палочек по 

предложению ребенка какую-нибудь фигурку. Затем дайте ребенку карточку, 

рассмотрите с ним контуры предметов, пусть он узнает их, назовет. Потом 

предложите выложить любую фигурку. В процессе работы закрепляйте названия 

знакомых геометрических фигур, которые будут возникать в процессе 

выкладывания. Попросите выложить палочками фигурки по собственному 

замыслу. 

 

 «Найди фигуру» 

Цель игры: ознакомление детей с названиями геометрических фигур, 

познакомить с конусом, цилиндром и призмой. 



 

 

 

Материал: набор строительного конструктора, карточки с изображением 

геометрических фигур. 

Ход игры. Попросите ребенка найти и принести кубик, кирпичик, за тем 

длинную пластину (используется обычный строительный материал для 

конструирования). Покажите ребенку конус и предложите отыскать такую же 

деталь (потом цилиндр, затем призму). После этого дайте ребенку карточку и 

предложите найти эти детали. 

 

«Найди пару» 

Цель игры: развитие логического мышления, упражнять в назывании цвета и 

названии геометрических фигур. 

Материал: карточки с изображением геометрических фигур разделенные на 8 

частей, не разрезанные карточки по числу играющих 

Предложите ребенку поиграть в игру. (Одна из карт разрезается на восемь 

частей.) Наложить разрезанные карточки на целую карточки на карту,  (фигуры, 

одинаковые по форме, но разные по цвету и размерам). Поднимайте ту или иную 

карточку и просите найти такую же деталь, но другого цвета или размера. При 

выполнении задания упражняйте детей в назывании цветов. 

 

 «Построй по схеме» 

Цель игры: учить детей выполнять элементарные постройки, ориентируясь на 

схемы. 

Материал: схемы построек, строительный набор. 

Ход игры. Вспомните с детьми строительные детали, которые они знают, 

продемонстрируйте им их свойства. Покажите карточку, спросите, что на ней 

изображено, предложите рассмотреть, и сказать, из каких деталей постройки. 

Попросите соорудить из строительных деталей такие же постройки. Важно, 

чтобы детали были изображены в натуральную величину. 

 

«Накладываем детали» 

Цель игры: учить детей выкладывать изображения способом накладывания. 

Материал: карточки с контурными рисунками, строительный набор или 

плоскостные геометрические фигуры. 

Ход игры. Детей учат выкладывать изображения способом накладывания 

объемных деталей одной из граней на рисунок. Предложите детям карту и 

попросите создать красивые картинки (покажите на примере установки одной 

детали). 

Игра «Строим забор» 
Воспитатель говорит детям, играющим со строительным материалом: « Это у вас 

стройка? Что вы строите? Саша, что это у тебя? Домик. А у тебя, Гена? Тоже 



 

 

 

домик? Я вижу. На стройке есть хороший строительный материал. Для ваших 

домиков можно построить хороший забор. Начинаем новую стройку. Посмотрим, 

какие будут заборчики. 

Мы решили  строить дом 

Для своих зверушек. 

Дом построен ,и теперь 

Нам заборчик нужен. 

Доски обтесали, 

Крепко прибивали. 

Тук – тук, перестук, 

Доски обтесали, 

Тук – тук, перестук 

Крепко прибивали. 

 

Картотека по конструированию из бумаги для младшей группы 
 

 

Цель: приобщать к искусству конструирования из бумаги, формировать 

интерес к этому виду деятельности. 

 

1. «Волшебные свойства бумаги» 

 

Познакомить детей со свойствами бумаги. Рассказать о видах бумаги и 

уместности ее применения для конкретной поделки. 

 

2. «Фантазии с листом бумаги» 

 

Познакомить со способами использования разных видов бумаги 

применительно к разным фактурным поделкам; развивать воображение, 

фантазию; воспитывать интерес к конструированию из бумаги. 

 

3. «Кап-кап дождик» 

 

Обрывная аппликация. Учить детей отрывать небольшие кусочки бумаги от 

большого листа, аккуратно приклеивать на картон. 

 

4. «Осенние листочки» 

 

Аппликация с использованием салфеток. Учить детей аккуратно отрывать 

небольшие кусочки салфетки, катать их между пальцами, аккуратно 

наклеивать на нарисованную форму. 



 

 

 

 

5. «Зонтик» 

 

Учить складывать круглую бумажную заготовку пополам, совмещая дуги и 

хорошо проглаживать линию сгиба. Дорисовывать не достающие образу 

элементы по желанию детей. 

 

6. «Платочек» 

 

Учить складывать квадрат пополам по диагонали. Расписать платочек  по 

замыслу ребенка. 

 

7. «Елочка» 

 

Упражнять в складывании квадрата по диагонали. Составлять из 

треугольников елочку. Создать образ ели в зимнем лесу по желанию детей. 

 

8. «Снегурочка» 

 

Учить детей аккуратно отрывать небольшие кусочки салфетки, катать их 

между пальцами, аккуратно наклеивать на нарисованную форму. 

 

9. «Елочка» 

 

Закрепить умение детей складывать квадрат по диагонали. Составлять из 

треугольников елочку. Создать образ праздничной елки. 

 

10. «Домик» 

 

Учить складывать квадрат, пополам совмещая стороны квадрата. 

Аппликацией  дополнить не достающие детали. 

 

11. «Валентинка» 

 

Закреплять умение катать шарики из разноцветных салфеток, аккуратно 

наклеивать на нарисованную форму. 

 

12.  «Месяц» 

 

Учить складывать круглую бумажную заготовку пополам, хорошо 

проглаживая линию сгиба. Дорисовывать не достающие образу элементы. 

 

13. «Мимоза» 

 



 

 

 

Закреплять умение детей отрывать небольшие кусочки салфетки, катать их 

между пальцами, аккуратно наклеивать на нарисованную форму. 

 

14. «Очки» 

 

Упражнять детей в складывании круглой бумажной заготовки пополам. 

Дорисовывать не достающие образу элементы. 

 

15. «Облака» 

 

Закреплять умение складывать круглую бумажную заготовку пополам. 

Развивать чувство цвета и формы, воспитывать эстетические эмоции, 

художественный вкус. 

 

16. «Тюльпан» 

 

Закреплять умение детей складывать квадрат по диагонали. Учить загибать 

углы навстречу друг другу. Воспитывать художественный вкус. Сложить 

букет тюльпанов и поместить в рамку. 

 

17. «Бабочка» 

 

Закрепить умение складывать базовую форму «треугольник». Подводить к 

образному решению, образному видению результата  работы, к их оценке. 

 

Закрепить знания детей о насекомых, о местах их обитания. Воспитывать 

любовь ко всему живому. 

 

18. « Цыплята на лугу» 

 

Учить составлять композицию из нескольких предметов, свободно располагая 

их на листе; изображать предмет, состоящий из нескольких частей; 

продолжать отрабатывать навыки аккуратного наклеивания шариков из 

салфеток. 

 


