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• Художественное конструирование – конструирование из 

плоских элементов конструктора (разнообразных по цвету, 

форме, размеру геометрических фигур, имеющих четкую 

геометрическую форму квадрата, прямоугольника, треугольника, 

круга, овала и др. и скрепляющихся между собой при помощи 

ворсинок ткани). 



ЗАДАЧИ: 

 - развитие познавательных и творческих способностей (развитие 

восприятия, мышления, воображения); 

- развитие художественных способностей (овладение «языком» 

изобразительной деятельности – линия, форма, цвет, фон, 

симметрия, композиция); 

- развитие конструктивных способностей, совершенствование 

технических навыков конструирования. 





Конструирование изображения происходит путем соединения 

между собой геометрических фигур для передачи основных частей 

и деталей изображаемых объектов. 

 



МЛАДШИЙ ВОЗРАСТ 

Введение ребенка в мир художественного конструирования происходит 

на 4 этапах: 

1 этап – ознакомление детей с назначением конструкторского материала.  



Второй этап  - совместная конструктивная деятельность ребенка и 

взрослого по достраиванию незавершенного изображения. 



Третий этап – реализация опыта конструирования различных 

изображений разной степени трудности.  



Четвертый этап – 

построение сюжетной 

композиции по мотивам 

знакомых сказок. 



СРЕДНЯЯ ГРУППА 
 Художественное конструирование предполагает развитие у 

детей умственных способностей: 

- анализ реального предмета, графического изображения по плану; 

- построение изображений (предметных, сюжетных, декоративных), 

по графическому образцу, схеме, теме, собственному замыслу; 

- выбор схемы (из 3-4), соответствующей образцу; 

- «дорисовывание»  (достраивание) незавершённого схематического 

изображения (блока-каркаса). 

Развитие у детей художественных способностей (линия, форма, 

цвет, фон, симметрия, композиция). 

Развитие конструктивных способностей (пейзажные, 

декоративные, сюжетные композиции). 
  

 

 



Художественное конструирование включает 4 этапа работы: 

 

Первый этап – направлен на развитие детского воображения в процессе 

детского экспериментирования с элементами конструктора и 

достраивание блоков-каркасов (незавершённых графических моделей). 









Второй этап – направлен на развитие воображения и обучение 

построению выразительных изображений  объектов (люди, животные, 

деревья) в двух проекциях (вид спереди, вид сбоку) и сюжетных композиций. 



 Сказка «Репка», 

 построение по замыслу «Кто встретился в лесу». 



Третий этап – построение транспортных средств (дети учатся «читать» 

схему и вносить свои изменения. 



ЧЕТВЁРТЫЙ ЭТАП – КОНСТРУИРОВАНИЕ СЮЖЕТНЫХ 
КОМПОЗИЦИЙ  ПО СОБСТВЕННОМУ ЗАМЫСЛУ С ОПОРОЙ НА 
ПИКТОГРАММУ. 





СТАРШИЙ ВОЗРАСТ 
Художественное конструирование в старшем возрасте предполагает 

развитие у детей одновременно умственных, художественных и конструктивных 

способностей на всех этапах обучения. 

ПЕРВЫЙ ЭТАП направлен на развитие воображения с элементами конструктора 

и решение конструктивных задач – незавершённых графических изображений, 

состоящих из одного, двух сенсорных эталонов или схем (что можно построить 

из круга, овала, треугольника и т.д.)  

Дальше построение животных в трёх проекциях, разных позах, движениях, 

эмоциональных состояниях.  

 











ПОСТРОЕНИЕ ЖИВОТНЫХ В ТРЕХ ПРОЕКЦИЯХ, РАЗНЫХ 
ПОЗАХ, ДВИЖЕНИЯХ, ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЯХ 











ПОСТРОЕНИЕ СЮЖЕТНЫХ КОМПОЗИЦИЙ ПО СКАЗКАМ 







ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА. 
ЗАДАЧИ ТЕ ЖЕ, ЧТО И В СТАРШЕЙ ГРУППЕ. 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КОНСТРУИРОВАНИИ ГОТОВОЙ ПРОСТРАНСТВЕННО – ВРЕМЕННОЙ 
МОДЕЛИ, ПЕРЕДАЮЩЕЙ ВСЕ СОБЫТИЯ СКАЗКИ (СЮЖЕТНЫЕ КОМПОЗИЦИИ. 



Составление ( сообща) пространственно-временной модели по сказкам 





Тема: «Дворец, изба, терем». 

Развивать способность строить и использовать схемы по иллюстрациям, 

передающим разные строения и своеобразие зданий. 

 



ТЕМА: «ТЕРЕМ», «ИЗБА». 



ТЕМА: «Чего на свете не бывает» (задания на воображение) 





ПОСТРОЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ ПО ЗАМЫСЛУ. 

«Фантастические птицы». 

 


