
Конструирование из 

строительных материалов

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.

Конструирование 

из деталей конструктора

Конструирование из деталей

конструкторов, имеющих разные

способы крепления (пазы,

штифты, гайки, шипы и т.д.),

можно отнести к техническому

типу конструирования.

Основные детали конструкторов

имеют геометрическую форму, и

их соединение в разных

комбинациях позволяет в

основном отображать реально

существующие объекты,

моделировать их структуру с

точки зрения функционального

назначения каждого.

Вместе с тем дети могут

придумывать образы, не

существующие в жизни или в их

опыте, т.е. развивать техническое

творчество.
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Конструирование 
из строительных 
материалов

Конструирование 
из деталей 
конструктора



Круглый стол 

«От простого к сложному: как 

выбрать детский конструктор»
Педагог-психолог Митина Марианна Евгеньевна

Педагог-психолог Столер Лариса Владимировна

Координация движений; 

Творческое мышление; 

Пространственное воображение.

Цвет; Форма; 

Размер.

Мелкая моторика; 

Причинно- следственные 

связи;

Речь. 

Инженерно –

конструкторские 

способности;

Умение работать в команде.

Инклюзия 

«Конструирование по схемам. 

Особенности для детей с ОВЗ»
Воспитатель Горобцова Людмила Геннадьевна

Воспитатель Шпаченко Лариса Александровна

Алгоритм изготовления схемы постройки
 Определить, что хотим построить;
 Создать постройку из конкретного

конструктора;
 Измерить детали этого конструктора

(для уменьшения масштаба);
 Создаем схему (например, программа

Power Point);
 Используем в работе с детьми;
 Определяем постройку следующего

уровня сложности (цикл повторяется).

Практикум 

«Игра цветовых форм»

(конструктор Поликарпова)
Воспитатель Зулпиева Раисат Омаровна

Воспитатель Данилина Надежда Владимировна

Воспитатель Батукова Екатерина Игоревна

Конструирование по условиям 

(Н.Н.Подъяков)

Конструирование по образцу 

(Ф.Фребель)

Конструирование по простейшим

чертежам и схемам (С. Леон Лоренсо и

В.В. Холмовская)

Мастер-класс 

«Использование инновационных 

методик в конструировании. 

ТИКО-инженерики»
Воспитатель Авдеева Татьяна Вячеславовна

Воспитатель Будник Инесса Владимировна

Набор 

многоугольников, 

которые 

соединяются между 

собой, создавая 

двух- и трехмерные 

фигуры и тела.

• Шарнирное 

соединение; 

• Скрепление под 

любым углом; 

• Вращение один 

относительно 

другого.

Алгоритм организации 

конструирования:

• Подбираем иллюстрацию;

• Выкладываем из геометрических

фигур;

• Создаем схему (обводим

геометрические фигуры, переносим

на лист, получаем схему);

• Подбираем детали из конструктора

ТИКО;

• Собираем модель из ТИКО

конструктора.

Образовательная 

деятельность 

«Усадьба Деда Мороза»
Воспитатель Хорошенкова Анна Сергеевна, 

воспитанники подготовительной группы



Конструирование из 

строительных материалов

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.
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из деталей конструктора

Конструирование из деталей

конструкторов, имеющих разные

способы крепления (пазы,

штифты, гайки, шипы и т.д.),

можно отнести к техническому

типу конструирования.

Основные детали конструкторов

имеют геометрическую форму, и

их соединение в разных

комбинациях позволяет в

основном отображать реально

существующие объекты,

моделировать их структуру с

точки зрения функционального

назначения каждого.

Вместе с тем дети могут

придумывать образы, не

существующие в жизни или в их

опыте, т.е. развивать техническое

творчество.
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Круглый стол 

«От простого к сложному: как 

выбрать детский конструктор»
Педагог-психолог Митина Марианна Евгеньевна

Педагог-психолог Столер Лариса Владимировна

Координация движений; 

Творческое мышление; 

Пространственное воображение.

Цвет; Форма; Размер.

Мелкая моторика; 

Причинно- следственные 

связи; Речь. 

Инженерно – конструкторские 

способности;

Умение работать в команде.

Инклюзия 

«Конструирование по схемам. 

Особенности для детей с ОВЗ»
Воспитатель Горобцова Людмила Геннадьевна

Воспитатель Шпаченко Лариса Александровна

Алгоритм изготовления схемы постройки
 Определить, что хотим построить;
 Создать постройку из конкретного

конструктора;
 Измерить детали этого конструктора

(для уменьшения масштаба);
 Создаем схему (например, программа

Power Point);
 Используем в работе с детьми;
 Определяем постройку следующего

уровня сложности (цикл повторяется).

Практикум 

«Игра цветовых форм»

(конструктор Поликарпова)
Воспитатель Зулпиева Раисат Омаровна

Воспитатель Данилина Надежда Владимировна

Воспитатель Батукова Екатерина Игоревна

Конструирование по условиям 

(Н.Н.Подъяков)

Конструирование по образцу 

(Ф.Фребель)

Конструирование по простейшим чертежам и

схемам (С. Леон Лоренсо и В.В. Холмовская)

Мастер-класс 

«Использование инновационных 

методик в конструировании. 

ТИКО-инженерики»
Воспитатель Авдеева Татьяна Вячеславовна

Воспитатель Будник Инесса Владимировна

Набор многоугольников, которые 

соединяются между собой, 

создавая двух- и трехмерные 

фигуры и тела.

• Шарнирное соединение; 

• Скрепление под любым углом; 

• Вращение один относительно 

другого.

Алгоритм организации конструирования:

• Подбираем иллюстрацию;

• Выкладываем из геометрических фигур;

• Создаем схему (обводим геометрические

фигуры, переносим на лист, получаем

схему);

• Подбираем детали из конструктора

ТИКО;

• Собираем модель из ТИКО конструктора.

Образовательная 

деятельность 

«Усадьба Деда Мороза»
Воспитатель Хорошенкова Анна Сергеевна, 

воспитанники подготовительной группы

Трудности конструирования по 

схемам у детей с ОВЗ:

нечеткость замысла, объясняемая

нечеткостью структуры образа;

неустойчивость замысла — дети

начинают создавать один объект, а

получают совсем иной и довольствуются

этим;

поспешность исполнительской

деятельности и излишняя увлеченность

ею — замыслу уделяется крайне мало

внимания;

нечеткость представлений о

последовательности действий и

неумение их планировать;

неумение предварительно

анализировать задачу.


