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ЦЕЛЬ

Развитие творческих способностей дошкольников 

среднего возраста в процессе конструирования из 

природного материала 

ЗАДАЧИ

1. Развивать воображение детей.

2.Учить видеть образ в бросовом материале.

3. Учить составлять образ из частей, использовать для 

закрепления частей клей, пластилин.

4. Учить творчески дополнять изображение деталями.

5. Учить создавать образ, отбирать самостоятельно средства 

выразительности, способы создания предмета.



Дети четырех лет приобретают довольно устойчивый 

интерес к строительным играм. Они хорошо знакомы с 

некоторыми деталями строительного материала, знают их 

название, назначение, умеют сочетать в игре и использовать 

в своих задумках. 

В это т период  уместно познакомить детей с  

конструированием из бросового материала. Зачастую дети 

даже не задумываются , что  новые игрушки можно сделать 

из подручных материалов. 

На занятии по конструированию детям было предложено 

сделать самим новые  игрушки-самоделки из бросового 

материала - катушек, проволок, поролона, пенопласта и т.п. 

Воспитатель познакомил  детей  со свойствами этих 

материалов. Дети стали пробовать использовать его в 

соответствии с задуманной конструкцией.



Фото с кучей разного материала.



Изготовление игрушек, поделок из природного материала – труд 

кропотливый, увлекательный и очень приятный. Для того чтобы дети 

охотно им занимались, необходимо развивать их фантазию, воображение, 

и обогатить образные представления об игрушках и предметах которые 

их окружают.

При обучении детей конструированию из бросовых 

материалов  используется:

- поэтапный показ изготовления поделок,

- объяснение последовательности действий

- показ способов изготовления, обследование готового 

образца,

- вопросы к детям , как можно использовать новую игрушку.



Для успешных занятий по конструированию из бросового 

материала детям  необходимы богатые впечатления об 

окружающем мире.

Детьми совместно с воспитателем было принято решению 

создавать маленьких человечков. Для того, что бы дети 

получили более широкое представление о том, какие бывают 

игрушки, воспитатель показывал им различные иллюстрации 

с изображением человечков и куколок, а так же объемные 

изображения любимых героев детей.





КОНЕЦ.


