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Конструирование из строительного материала в средней группе 

 

1. Задачи обучения конструированию 

1. Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг 

их домов, детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с 

детьми машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их 

части, называть их форму и расположение по отношению к самой большой 

части. 

2. Продолжать развивать способность различать и называть 

строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок, цилиндр, арка, 

призма); учить использовать их с учетом конструктивных свойств 

(устойчивость, форма, величина).  

3. Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая 

вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

4. Развивать умение 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.). 

5. Развивать умение самостоятельно измерять постройки (по высоте, 

длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции 

(«Построй такой же домик, но высокий»). 

6. Предлагать сооружать постройки из крупного и мелкого 

строительного материала, использовать детали разных цветов для создания и 

украшения достроек. Развивать представления об архитектурных формах. 

 

2. Темы занятий по конструированию. Занятия по конструированию 

из строительного материала проводятся в первой половине года. Тематика 

построек почти такая же, как во второй младшей группе. 
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Сентябрь (4 занятия): повторяют пройденный материал, закрепляют 

названия деталей. Их свойств. Вспоминают два способа изменения 

постройки: надстраивание и замена деталей. Детям дают разные по высоте 

игрушки. Строят мебель, ворота, заборчики. 

Октябрь (4 занятия): освоение темы «Домики». Дети выполняют 

постройки домиков разной сложности. 

Ноябрь (4 занятия): гаражи для разных машин, мосты. 

Декабрь (4 занятия): автомобили, самолеты. Материал можно 

выкладывать в середину стола и учить детей брать только нужные детали. 

 

3. Методы обучения конструированию. Перед занятиями 

планируются и проводятся наблюдения, рассматривание объектов с 

выделением их частей, расположения, практического назначения; 

рассматривание картин, иллюстраций. 

В начале занятия используется игровой прием. Затем проводится 

обследование образца в той же последовательности. Что и процесс создания 

постройки: 

- рассматривание объекта в целом с обозначением его контура рукой; 

- выделение основных частей (название части, из чего сделана) ; 

- установление пространственного расположения основных частей; 

- выделение деталей в основных частях постройки; 

- установление пространственного расположения этих деталей по 

отношению друг к другу. 

При необходимости выполняется показ последовательности постройки 

с подробным объяснением. 

В качестве закрепления дети повторяют, что и за чем будут строить. 

Далее дети выполняют постройку, после чего получают задание на 

преобразование постройки: «Постройте такой же домик, но высокий». Если 

дети допускают ошибки, не надо сразу им помогать, а дать возможность 
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самим исправить ошибку. Допускаются и поощряются рассуждения вслух, 

переспрашивания. 

В конце занятия – обыгрывание построек и анализ работы. Поощряется 

правильность создания постройки, умение детей рассуждать, выделять 

верные и неверные решения. 


