
Конструктивная деятельность детей 
Дети средней группы должны уметь: 
 •различать и называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, 
брусок), использовать их с учётом конструктивных свойств 
(устойчивость, форма, величина); 
 •конструировать из бумаги: сгибать прямоугольный лист пополам, 
совмещая стороны и углы (альбом, флажки, открытка), приклеивать к 
основной форме детали (к дому – окна, двери, трубу; к автобусу – 
колёса; к стулу – спинку); 
•применять в поделках катушки, коробки разной величины и другие 
предметы. В зависимости от того, из какого материала дети создают свои 
постройки и конструкции, различают: 
• конструирование из строительных материалов; 
 •конструирование из бумаги, картона, коробок, катушек и других 
материалов; 
 •конструирование из природного материала. 
 •Конструирование из игровых строительных материалов является 
наиболее доступным и легким видом конструирования для 
дошкольников. 
  
Детали строительных наборов представляют собой правильные 
геометрические тела (кубы, цилиндры, бруски и т. д.) с математически 
точными размерами всех их параметров. Это дает возможность детям с 
наименьшими трудностями, чем из других материалов, получить 
конструкцию предмета, передавая пропорциональность его частей, 
симметричное их расположение. Существует множество наборов для 
всех возрастных групп детского сада: настольных, для игр на полу, во 
дворе. Как правило, в строительных наборах отдельные элементы крепят 
путем наложения друг на друга, приставления одного к другому. Кроме 
строительных наборов, рекомендуются «Конструкторы», имеющие более 
прочные способы соединения. Чаще всего используются деревянные с 
наиболее простыми способами крепления. Применяются и 
металлические, у которых крепления более сложные - с помощью 
винтов, гаек, шипов и т. д. Содержание конструирования в средней 
группе детского сада дети четырех лет приобретают довольно 
устойчивый интерес к строительным играм. Они хорошо знакомы с 
некоторыми деталями строительного материала, знают их 
назначение.Игры детей становятся разнообразнее по тематике, 
несколько богаче по содержанию, так как в них отражаются не только 
впечатления о том, что их окружает в детском саду, но и о том, что они 
узнали из поездок с родителями на дачу, на теплоходе, в поезде, о чем 
слышали из рассказов, сказок. К концу года дети способны повторять 
интересные игры, играть в них несколько дней, внося незначительные 
изменения. Иногда, задумав игру, они делают для нее постройки, 
отбирают игрушки, соответствующие ее замыслу. У детей возникает все 
больший интерес к качеству своего труда.Отбирать детали по величине, 
форме, цвету, при этом учитывать их устойчивость в соответствии с 
особенностями постройки, запоминать последовательность ее 
выполнения. С помощью таких занятий ребенок будет подготовлен к 



тому, чтобы самостоятельно создавать постройку в соответствии с 
игровым замыслом, так как в игре часто требуется в соответствии с 
практическим назначением постройки преобразовывать знакомый 
образец, дополнять его различными деталями, изменять размер. В игре 
ярко проявляются интересы каждого ребенка. 
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