
Конспект Конструирование для детей подготовительной 

группы  

Выполнила: Чеботаревская В.С  

Тема: Птичка из природного материала «Павлин» 

Цель: Развитие детского творчества, конструктивные способности, умение 

управлять своей деятельностью.  

Задачи: 

 Способствовать развитию у детей умения конструировать 

художественные образы.  

 Сформировать эстетический вкус, развивать фантазию, 

изобретательность, познание свойств материалов, желание 

экспериментировать с ними.  

 Воспитывать дружеские взаимоотношения во время работы. 

Оборудование: 

- демонстрационный  материал: иллюстрации и рисунки птичек. 

- раздаточный материал: шишки, веточки и спички, пластилин, перья птиц, 

семена – крылатки. 

 

Использованные методы:  

- рассматривания объекта, предмета; 

- напоминания последовательности действия в создания предмета; 

- помощь ребёнку. 

 

Использованные приемы: 

- словесные (объяснения); 

- наводящие вопросы; 

- наглядность (показ образца); 

- игровой прием (физ.минутка). 

 

Организация общение детей:  

- общение со сверстниками; 

- обсуждение выполняемой работы; 

- оценка детьми работы сверстников.  

 

 

 

Ход вида деятельности конструирование из природного материала 

 

1. Организационный момент 

 

Ребятишки, отгадайте загадку: 



         «Он хвостом своим гордиться 

           И прекрасен, как жар-птица, 

В мире он такой один, 

И зовут его……» (павлин) 

 

2. Основная часть 

Ребятишки, посмотрите какого «павлина» сделала я. Но он у меня 

один, ему очень скучно, давайте сделаем ему друзей. 

Ребята внимательно рассмотрите образец и скажите, из какого 

материала  мы будем делать павлина?  (шишки, перья, пластилин и тд.) 

Из каких геометрических фигур состоит павлин? (овал, круг) 

Как мы будем украшать нашу игрушку? (на голове сделать из спичек 

окрашенных в разные цвета украшение) 

Ребятишки как вы думаете, чем отличается павлин от других птиц? 

(хвостом) 

          С какими птицами у павлина есть сходства? (глухарь) 

          Какое у них сходство? (хвост, поднятый вверх)  

 

Физ. минутка: 

Теперь давайте встанем возле своих стульчиков и проведем 

физ.минутку. 

 

В гости к нам пришел павлин   ( машем рукой ) 

Он отличный семьянин             ( обнимаем себя руками) 

Он собрал вокруг друзей           (разводим руками в стороны) 

Чтобы было веселей                   (прыжки в верх, на месте) 

 

Ребятишки присаживайтесь на стульчики. Давайте приступим делать 

друзей павлину. А то ему очень скучно. 

  

Во время выполнения работы воспитатель отвечает на возникшие 

вопросы детей, помогает детям, если у них возникли трудности при 

выполнении конструирования.  

 

3. Рефлексия 

1.Ребята скажите, что мы сегодня с вами делали? 

2.Какой материал мы использовали?  

3.Ребятишки рассмотрите игрушки на нашей подставке и выберите самые 

выразительные. Объясните свой выбор.  

4.Понравилась ли вам конструировать из природного материала? Почему?  

 

\ 

 



Результат:  

Наш павлин очень рад, что у него появилось столько друзей! Дети научились 

конструировать из природного материала. 

 

 


