
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирование  

из крышек 



 

Конструирование из крышек от детского пюре. 

Конструирование относится к числу тех видов деятельности, которые имеют 

моделирующих характер. Такая специфическая 

направленность конструирования отличает его от других видов 

деятельности. Конструирование имеет значение, прежде всего для развития у 

ребёнка образного и элементов наглядно - схематического мышления, формирует 

у него представления о целостности образа предмета. 

Дети учатся планировать работу, представляя её в целом, учатся 

контролировать свои действия. Самостоятельно исправлять свои ошибки. Все это 

делает процесс конструирования организованным, продуманным. 

Детское конструирование это деятельность, в которой дети создают из 

различных материалов (бумаги, картона, дерева, специальных строительных 

наборов и конструкторов) разнообразные игровые поделки. Поделка может быть 

любой: игрушки, постройки. 

Конструирование представляет собой сложный вид деятельности для детей. 

В конструировании мы находим связь с художественной, конструктивно-

технической деятельностью взрослых.  Конструируя, дети 

решают конструктивные задачи. Продукты детского конструирования чаще всего 

предназначаются для игр. 

Детское конструирование может быть изобразительным и техническим. 

Детская постройка не всегда выполняется для непосредственного 

практического использования. Часто ребенка интересует конструктивный процесс 

больше, чем полученный в результате конструирования продукт.  

Конструируя, ребёнок осваивает что-то новое, сложное, интересное. 

При изобразительном конструировании в своих постройках ребенок 

добивается значительно большего сходства с окружающими предметами, чем 

тогда, когда они предназначаются для непосредственного практического 

использования в игре. 

Конструктивная деятельность дошкольников носит характер ролевой игры. В 

процессе создания постройки или конструкции дети не просто определяют 

обязанности каждого, а выполняют те или иные роли. 

Название конструктивной деятельности происходит от латинского слова 

constructio - построение. 

Поэтому иногда конструктивную деятельность детей называют строительной 

игрой. 

Многие родители покупают своим детям детское питание "Фрутоняня". 

Цветные крышки стали для детей настоящим увлечением. И, наблюдая за игрой с 

детьми, можно с уверенностью сказать, что этот вид деятельности способствует  



 

подготовке детей к школе, развивает психические процессы, интеллект, так 

необходимые во взрослой жизни. 

 
Крышки от этого пюре имеют необычную форму. На крышке присутствуют 

насечки, с помощью которых их можно соединять друг с другом.  

 

 
 



 

Можно предложить детям образцы поделок из крышек. 

 

 

Это очень интересно  детям.  

 



 

 

 

 

 

 



 

У нас в группе есть целая коробка таких крышек, из которых мы  что-

нибудь конструируем.  

Конструирование из крышек от фрутоняни больше относится к 

изобразительному конструированию. 

Иногда создаётся целая команда для постройки, иногда дети работают 

парами. В одиночку ребёнок тоже справляется с конструированием.  

Конструируем по схемам и чаще всего по своему замыслу. 

Покажем несколько работ, выполненных детьми нашей группы. 

 
 



 
 



 
 

 

 



 



 

 

 

 

 

 



 

     

Уважаемые родители! 

Приглашаем вас к совместному творчеству!!! 


