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Пояснительная записка  

«Дети охотно всегда чем-нибудь занимаются.  

Это весьма полезно, 

 а потому не только не следует этому мешать,  

но нужно принимать меры к тому, 

 чтобы всегда у них было что делать». 

Ян Амос Коменский.  

 

Художественное конструирование – это деятельность, которая 

развивается в течение дошкольного детства и одновременно развивает детей, 

стимулируя восприятие, мышление, воображение и другие необходимые 

качества, а также организует структуру детской деятельности: умение 

планировать, осуществлять и контролировать сам ее процесс. 

Деятельность художественного конструирования проходит путь от 

игрового манипулирования и условного использования конструктивного 

материала к функциональному его применению. Это проявляется в переходе 

детей к намеренному построению сначала схематических, обобщенных, 

затем более конкретных, выразительных изображений (декоративно-

силуэтных моделей), возникновению сюжетных замыслов и развитию 

творческой художественной конструктивной деятельности. 

Художественное конструирование как деятельность охватывает 

большой круг разнообразных   образовательных, развивающих и 

воспитательных задач: от развития у детей моторики и накопления 

сенсорного опыта (восприятия) до формирования достаточно сложных 

мыслительных действий и речевого развития (мышление), творческого 

воображения, художественного развития и механизмов управление 

поведением ребенка (формирование коммуникативных и регуляторных 

способностей).  
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Конструирование художественных композиций возможно из 

определенных по виду конструктивных материалов. Как правило, для 

построения художественных композиций используется природный материал 

и бумага. Также можно для детского конструирования использовать набор 

разных по форме, цвету, величине геометрических фигур конструктора.   

Художественное конструирование из бумаги и деталей конструктора в 

значительной степени является синтетической деятельностью, которая более 

всего схожа с игрой, экспериментированием, аппликацией, художественным 

трудом и дизайнерской деятельностью детей, но в то же время отличается 

от них. 

 Детали конструктора позволяют дошкольникам 3-7 лет создать 

декоративно-силуэтные модели любого содержания, например: «Ваза с 

фруктами», «Лес», «Пейзаж», «Кораблики» и др. 

Художественные композиции (декоративно – силуэтные модели) 

передают образ обобщено, схематически и, одновременно, позволяют 

выделить в нем специфические особенности, выразительные характеристики 

изображаемого предмета (сказочного персонажа, животного, человека или 

неживого объекта).  

Актуальность 

   Как правило, из деталей конструктора трудно или невозможно 

построить художественную композицию. Исключение составляет 

предлагаемый нами конструктор. 

      Он, с одной стороны, отвечает требованиям к конструкторскому 

материалу для дошкольников. С другой – обеспечивает интеграцию 

конструктивной и изобразительной деятельности детей и позволяет развивать 

у детей художественное творчество внутри конструктивной деятельности. 

Цель: Развитие творческого конструктивного мышления дошкольников 

в изобразительной деятельности.  

Задачи:  
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 Познакомить детей с конструктивными свойствами и 

функциональным назначением деталей конструктора в процессе 

изобразительной деятельности. 

 Учить детей видеть в различных сочетаниях элементов 

конструктора изображения конкретных предметов 

действительности. 

 Развивать восприятие, мышление, воображение в процессе 

построения художественной композиции. Воспитывать у детей 

желание работать совместно с педагогом, сверстниками 

подгруппы. 

Описание пособия «Цветной конструктор» 

   Конструктор состоит из деталей, которые прикреплены к «рабочему 

полю». 

    Детали конструктора – это геометрические фигуры, вырезанные из 

«декоративной цветной пенки». Детали (геометрические фигуры) разные по:  

- форме (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, трапеция, овал, 

полукруг, четверть круга); 

- цвету (красный, желтый, зеленый, розовый, фиолетовый, белый, 

черный); 

- величине (2х2 см,4х4 см, 6х6 см,8х8 см, 10х10 см). 

Количество деталей - 32 шт., детали прикреплены к «рабочему полю» с 

помощью атласных ленточек разных цветов. 

«Рабочее поле» - это фоновая поверхность по величине 42х42 см, 

выполненная из фанеры, оформлена цветной пленкой (фетром, тканью). 

Данный конструкторский материал легко сделать самостоятельно. Из 

цветной пенки вырезаются геометрические фигуры, по 2 одинаковые формы 

и размера, но разные по цвету. 

Данное пособие многофункциональное, представлено для работы с 

дошкольниками от 3 до 7 лет. Дети конструируют (моделируют) 

декоративно-силуэтные композиции из разнообразных геометрических 
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фигур. На первых порах обучения детей художественному конструированию 

фон (рабочая поверхность), является как средство изобразительной 

деятельности. 

Постепенно дети переходят к осознанному выбора цвета фона рабочей 

поверхности и используют его для достижения большей выразительности 

художественной композиции в зависимости от замысла. 

 Действия моделирования декоративно-силуэтного изображения из 

геометрических фигур на фоне не является трудоемкими для ребенка. Он 

может быстро и самостоятельно сконструировать, и опробовать различные 

варианты изображения предмета и его место расположения на плоскости, 

разобрать или передвинуть. 

 Оригинальность пособия, в том, что приемы конструирования 

декоративно-силуэтного изображения из элементов данного конструктора 

просты, доступны ребенку дошкольного возраста, а элементы конструктора 

позволяют построить (сконструировать) не только схематические по форме и 

яркие по цвету, но и реалистичные предметные, сюжетные, пейзажные и 

декоративные композиции любого содержания. 

Практическая значимость: многофункциональное использование для 

детей разного дошкольного возраста в изобразительной деятельности. 

Геометрические фигуры выступают не только как элементы 

строительного материала, но и как готовое изобразительное средство. 

Правильная геометрическая форма, лишенная частых признаков конкретных 

предметов, например, кружок, с самого начала играет роль меры для всех 

предметов круглой формы, имеющихся в детском опыте ребенка. Также 

геометрические фигуры могут служить и трафаретом (обвести готовую 

композицию). С помощью атласных лент, можно дополнить композицию 

(например, линяя горизонта, волна, скатерть и т.д), а можно и создать 

декоративную композицию перетянув лентами фон в разных направлениях, и 

украсить геометрическими фигурами. 
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 Детали данного конструктора- геометрические фигуры- 

«подсказывают» детям нужный способ действия; «контролируют их работу; 

помогают обнаружить ошибки; ориентироваться в рамках своей 

деятельности; конструировать разнообразные композиции разной тематики. 

  В композиции дети включают изображения различных классов 

объектов и явлений действительности (игрушки, здания, транспорт, мебель, 

животные, человек, деревья, растения, явления живой и неживой природы и 

др.). 

    Несмотря на то, что дети конструируют художественные композиции, 

от ребенка не требуется высокого уровня овладения изобразительными 

средствами и техническими приемами. В процессе конструирования эти 

средства успешно осваиваются детьми и развиваются. 
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 Примерная тематика игр и упражнений, которые можно 

проводить с детьми. 

Дидактическая игра «Геометрическая мозаика» 

Цель: Складывать яркие красочные картинки из геометрических фигур. 

Развивать зрительное восприятие и память. Закреплять знания о 

геометрических фигурах и основных цветах, о величине предметов. 

Ход игры:Ребенку предлагается рассматреть картинку и сказать из каких 

геометрических фигур составлено изображение. Сколько геометрических 

фигур разной формы и какого они цвета. Из данных геометрических фигур 

выложи изображение любого предмета. 

Примерные схемы 

 1)

 

2)
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3)

 

4)

 

 

Дидактическая игра « Построим дом» 

   Цель: Составление домов разных размеров.Учить детей подбирать двери, 

окна, крыши соответствующие величине данного дома. 

Ход игры: Комплекты деталей выкладываются в беспорядке.Ребенок 

подбирает походящие детали. Количество составляемых домов зависит от 

возможностей ребенка. 

1)

 

2)

 

3) 
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Дидактическая игра «Собери и построй» 

 Цель:Закреплять умение детей узнавать и называть геометрические фигуры 

 (квадрат,прямоугольник,треугольник,круг,овал).Выкладывать  

из геометрических фигур различные предметы. 

Ход игры:Ребенок выбирает фигуры по цвету. Форма, в этом случае может 

быть любой. Из набранных фигур также составляется постройка.  

Упражнение « Обводилки» 

Цель: Знакомить детей с возможностью геометрических фигур 

«превращаться» в различные предметы. Развитие воображения.       

Подготовка руки к письму. 

Ход упражнения:Детям рассказывают  какую – нибудь историю или сказку 

.Затем детям выбирается геометрическая фигура ( или несколько), 

предлагается обвести ее и дорисовать так, чтобы получился герой истории 

или предмет. 
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Дидактическая игра «Сложи узор» 

Цель:Развивать умение различать геометрические фигуры, определять их 

цвет, анализировать положение предметов в пространстве; закреплять знание 

основных цветов, умение сравнивать геометрические фигуры по размеру; 

развивать внимание, мыслителные операции. 

Ход игры: Детям предлагается рассматреть большую карточку и ответить на 

вопрос: «Из каких геометрических фигур составлен узор на образце?» Затем 

дети определяют – какого цвета фигуры и где они расположены. После этого 

ребенок выбирает нужные геометрические фигуры и выкладывает точно 

такой же узор.Можно предложить ребенку составить свой узор. 

 

  

 

 

 

Упражнение « Собери картину» 

Цель: Упражнять детей составлять картину из отдельных геометричкеских 

фигур( машина, бабочка,ракета, домик и т.д).Воспитывать творческие 

навыки. 
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Ход упражнения:Детям предлагается набор геометрических фигур (квадрат, 

круг, прямоугольник и т.д). Нужно сложить картинку ( лодочка, ракета).   

  

 

 

Дидактическая игра «Придумай робота» 

Цель:Закреплять умения орентироваться на листе бумаги.Придумать и 

нарисовать используя при этом знакомые геометрические фигуры. 

Ход игры:Напоминаем детям из каких геометрических фигур состоит робот. 

Используя эти фигуры придумайте своего робота. Можно его вырезать и 

раскасить. 
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Дидактическая игра «Бабочки» 

Цель: развивать у детей чувство симметрии (составление крыльев бабочек из 

одинаковых фигур по цвету, величине и форме в зеркальной симметрии). 

Ход игры:Детям нужно подобрать геометрические фигуры одинаковые по 

форме,цвету и величине и составить в  зеркальной симметрии бабочку. 
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Дидактическая игра «Составь натюрморт» 

Цель: совершенствовать композиционные навыки, умение создавать 

композицию на определенную тему (натюрморт), выделять главное, 

устанавливать связь, располагая изображение в пространстве. 

Ход игры:Ребенок рассматрев геометрические фигуры, подбирает 

подходящие фигуры по цвету и форме для построения предметов 

натюрморта. Составляет из них композицию, располагая  на плоскости.  
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Дидактическая игра «Составь пейзаж» 

Цель: совершенствовать композиционные  навыки; умение создавать 

композицию на определенную тему (пейзаж); выделять главное, 

устанавливать связь, располагая изображение в пространстве. 

Ход игры: Подобрать определенные геометрические фигуры для построения 

главного объекта в пространстве. Построить в определённой 

последовательности и закончить пейзаж второстепенными деталями. 
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Дидактическая игра  «Цветы» 

Цель: упражнять детей в составлении цветков с листьями из фигур – кругов и 

полукругов, по-разному  располагая их относительно друг друга; учить 

различению величины фигур одинаковой формы; развивать чувства 

симметрии и ритма; развивать воображение.  

Ход игры:Ребенок находит несколько геометрических фигур (круг, полукруг) 

подходящих по форме и величине. Дети сами придумывают свой цветок и 

выкладывают его на фоне.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


