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Проблема формирования интереса к конструированию у 
детей дошкольного возраста занимает значимое место в 

дошкольной педагогике. Так как разнообразное 
конструктивное творчество дает возможность детям не 
только познавать окружающий мир, но и всесторонне 

развивать свои способности. Конструирование в 
процессе обучения - средство углубления и расширения 
полученных теоретических знаний и развития творческих 

способностей, изобретательных интересов. 





Само слово конструирование (от лат. construo - 
строю, создаю) обозначает построение вообще, 
приведение в определенное взаимоположение 

различных предметов, частей, элементов и 
процесс создания модели, машины, сооружения, 
технологии с выполнением проектов и расчетов. 

 
 





Детское конструирование обозначает процесс 
сооружения построек, таких конструкций, в 

которых предусматривается взаимное 
расположение частей и элементов, способы их 

соединения. Как правило, процесс 
конструирования проходит в форме игры, дабы 

заинтересовать дошкольника. 
 





Мир вещей вокруг нас очень разнообразен. 
Это пластиковые бутылки, пробки, футляры, 

коробки, пуговицы, бусы и т. д. 
Мы, взрослые, стараемся побыстрей 
избавиться от этого и выбросить, но 

оказывается этим предметам можно дать 
вторую жизнь, если вложить фантазию и 

воображение и научить этому детей. 
 
 





Картонные втулки, остающиеся от туалетной 
бумаги, — это готовые заготовки для 

изготовления каких угодно поделок: зверей и 
птиц, сказочных персонажей, «актёров» 

настольного мини-театра; ракет, грибочков, 
кактусов; ёлочных игрушек и элементов декора. 

А туалетная бумага — отличное сырьё, 
«строительный материал» для папье-маше. Что 

характерно и немаловажно, мастерить из 
картонных втулок — занятие не только 

приятное, но и довольно простое. 





Воспитанники группы Непоседы изготовили 
поделку из втулок – «Весеннее дерево».  

Ребята нарезали втулки на кольца примерно 
одной ширины и сложили их в форме 

сердца. Затем сформировали из полученных 
заготовок крону дерева. 





В процессе конструирования дети 
использовали уже знакомые методы и 

приемы дорисовки и декорирования своих 
работ. Украшали свои работы цветным 

песком и бисером, дорисовывали ствол и 
ветки дерева. 





СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ! 


