
Развитие детского Развитие детского 
конструктивного конструктивного 
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Коновалова С.В. Воспитатель.Коновалова С.В. Воспитатель.



Задачи обучения и Задачи обучения и 
развития:развития:

• Интерес к отражению впечатлений в 
объемных  художественных техниках;

• Экспериментирование с материалом; 
выявление его  выразительных свойств;

• Освоение различных художественных 
техник и приемов;

• Формирование обобщенных способов 
конструирования;

• Развитие воображения, объемно-
пространственного мышления, мелкой 
моторики руки. 



Программы и методические Программы и методические 
пособияпособия







Предметно-развивающая среда Предметно-развивающая среда 
для конструирования из бумагидля конструирования из бумаги



Конструирование и играКонструирование и игра



Виды конструирования:Виды конструирования:
• конструирование из бумаги;
• конструирование из ткани;
• конструирование из природного 

материала:
• конструирование из деталей 

конструктора;
• конструирование из бросового 

материала
• компьютерное конструирование.



Детский дизайнДетский дизайн







Техника  бумажной Техника  бумажной 
пластикипластики



Основные приемы обработки Основные приемы обработки 
бумагибумаги



Младший возрастМладший возраст
Осваиваемые 

приемы:
• сминание;
• скручивание;
• Разрывание.



Первые работы  для освоения приемов Первые работы  для освоения приемов 
сминания и скручиваниясминания и скручивания



Высокие горы , (сминание)Высокие горы , (сминание)



Композиции в технике сминанияКомпозиции в технике сминания



Экспериментирование с бумагойЭкспериментирование с бумагой



«Коллективная» работа«Коллективная» работа



Техника сминанияТехника сминания





Композиции в технике сминанияКомпозиции в технике сминания



Средний возрастСредний возраст
Осваиваемые приемы:
• сминание;
• скручивание полоски;
• киригами
• оригами(простые изделия)



Сминание и скручиваниеСминание и скручивание





Техника полоскиТехника полоски



Композиции в технике Композиции в технике 
полоскиполоски



КиригамиКиригами



Поделки в технике киригамиПоделки в технике киригами



Первые изделия в технике Первые изделия в технике 
оригами(ср. дошк.)оригами(ср. дошк.)



Старшие дошкольникиСтаршие дошкольники
Осваиваемые приемы:
• оригами;
• бумажная пластика.
• плетение;



Оригами Оригами 



Техника оригамиТехника оригами
• Формирование 

обобщенных 
способов 
конструирования



Работы детей в технике Работы детей в технике 
оригамиоригами





Техника бумажной пластики Техника бумажной пластики 



Развитие конструктивного Развитие конструктивного 
творчестватворчества



Варианты конструкций  на одной основе Варианты конструкций  на одной основе 
Развитие конструктивного творчестваРазвитие конструктивного творчества



Варианты конструкций  на Варианты конструкций  на 
одной основеодной основе



Варианты конструкций  на Варианты конструкций  на 
одной основеодной основе



Варианты конструкций  на одной основе Варианты конструкций  на одной основе 
Развитие конструктивного творчестваРазвитие конструктивного творчества



Изделия в технике плетенияИзделия в технике плетения



Прямолинейная и криволинейные Прямолинейная и криволинейные 
складки.складки.

Техника бумажной пластики (деревья)Техника бумажной пластики (деревья)



Техника бумажной Техника бумажной 
пластики (цветы)пластики (цветы)



Техника бумажной Техника бумажной 
пластики (здания)пластики (здания)



Конструирование из Конструирование из 
текстильных материаловтекстильных материалов





«Превращения» тарелочек«Превращения» тарелочек



коллажколлаж



Костюм (коллаж)Костюм (коллаж)



Костюм (коллаж)Костюм (коллаж)



Коллаж «натюрморт»Коллаж «натюрморт»



Конструирование из природного Конструирование из природного 
материала. Ищем «образ»материала. Ищем «образ»





Пооперационная картаПооперационная карта
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