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Мы живем в век высоких технологий. На современном рынке производственных 

отношений возникла необходимость в профессиях, требующих навыков работы с 

инновационными программируемыми устройствами, которые поступают на 

производство, такие специалисты востребованы. Конструктивные способности, 

логическое мышление начинают формироваться еде в период дошкольного детства. 

Конструирование по ФГОС ДО определено как вид деятельности , способствующий 

развитию исследовательской, творческой активности детей, умений наблюдать, 

экспериментировать. 

Конструирование относится к продуктивным видам деятельности, поскольку 

направлено на получение определённого продукта, как реально существующих, так и 

придуманных самими детьми объектов. 

Существует два типа конструирования: техническое и художественное.  

Конструирование, по сравнению с остальными видами деятельности развивает 

технические способности ребенка, а это имеет большое значение для общего развития 

личности.  В процессе конструктивно — технической деятельности у ребенка 

формируются такие качества, как инициативность, самостоятельность, 

наблюдательность, любознательность, находчивость,  коммуникативность.   

Остановимся на техническом конструировании. 

Есть Ряд направлений в техническом  конструировании: 

- в познавательном развитии делается акцент на развитие у детей аналитико-

синтетической деятельности (целое, состоящее из частей; части, объединенные в 

целое), которая выступает основополагающим моментом в конструировании и 

позволяет определить способы конструирования. Успешность реализации замысла во 

многом определяется умением дошкольника планировать и контролировать его ход. 

Совершенствование аналитико-синтетической деятельности создаёт основу для 

конструктивного творчества дошкольника. 

- в художественно-эстетическом развитии  акцент делается на развитие у детей 

понимания пользы и красоты постройки (т.е. что представляет собой эта постройка и 

ее место в пространстве)! Детей нужно учить строить, соблюдая основные законы 

архитектуры. 



В техническом конструировании дети в основном отображают реально 

существующие объекты, а также придумывают поделки по ассоциации с образами из 

сказок, фильмов. При этом они моделируют их основные структурные и 

функциональные признаки: здание с крышей, окнами, дверью; корабль с палубой, 

кормой, штурвалом и т.п. 

На сегодняшний день работаю с детьми старшей возрастной группы. У детей 

данного возраста возрастает интерес к конструированию и строительным играм.  

Дети с большим интересом конструируют, когда перед ними поставлена 

определенная задача, требующая умственного напряжения. Особую радость вызывает 

у детей успешно выполненная задача.  Мы знаем, что в любой совместной 

деятельности с детьми нужна мотивация, проблема, которую мы будем решать вместе  

и новизна. К старшему возрасту ребята уже могут хорошо усвоить название всех 

деталей, форм и величин. 

Материалы  для конструирования: 

Конструирование из строительных материалов. 

Основным материалом для конструирования, с которого и начинается знакомство 

ребенка с этим видом деятельности, является конструктор. Как правило, это 

деревянный или пластмассовый набор для конструирования, состоящий из различных 

геометрических фигур (пластин, кубиков, призм, цилиндров разных размеров и 

цветов).  

Для конструирования  мы с детьми используем крупный деревянный конструктор, 

блочный конструктор из пластмассы, учебно-игровое пособие логические блоки 

Дьенеша. 

Л.В. Куцакова различает несколько форм организации конструирования. 

Формы организации обучения детскому конструированию 

Конструирование по образцу. Первый и наиболее элементарный вид 

конструирования. Детям предлагают образцы построек, выполненных из деталей 

конструкторов. В данной форме обеспечивается прямая передача детям готовых 

знаний, способов действий, основанная на подражании. 



В ходе конструирования по образцу дети узнают о свойствах 

деталей строительного материала, умением определить в любом предмете основные 

части, установить их пространственное расположение, выделить отдельные детали в 

этих частях. 

Конструирование по модели.  Детям в качестве образца предъявляют модель, в 

которой очертание отдельных составляющих ее элементов скрыто от ребенка (в 

качестве модели может выступать конструкция, обклеенная плотной белой бумагой). 

Эту модель дети должны воспроизвести из имеющегося у них строительного 

материала. Таким образом, в данном случае ребенку предлагают определенную 

задачу, но не дают способа ее решения. И, как показало исследование А.Р. Лурии, 

постановка таких задач перед дошкольниками является достаточно эффективным 

средством активизации их мышления. 

Конструирование по условиям. 

     В этом случае ребенок начинает строить свою конструкцию не на основе образца, а 

на основе условий, которые выдвинуты задачами игры или взрослым. Взрослый 

определяет лишь условия, которым постройка должна соответствовать (например, 

возвести через реку мост определенной ширины для пешеходов и транспорта). В 

процессе такого конструирования у детей формируется умение анализировать условия 

и на основе этого анализа строить свою практическую деятельность достаточно 

сложной структуры. 

Конструирование по простейшим чертежам и наглядным схемам. 

Это вид конструирования, в котором из деталей строительного материала 

воссоздаются внешние и отдельные функциональные особенности реальных объектов. 

Конструирование по замыслу. 

Здесь ничто не ограничивает фантазии ребенка и самого строительного материала. 

Этого типа конструирования обычно требует игра. Дети стремятся сделать такую 

постройку, чтобы она соответствовала замыслу игры. 



Еще одним интересным видом конструирования, который осваивают дети нашей 

группы, является конструирование из блоков Дьенеша. Чаше их применяют для 

ознакомления с геометрическими фигурами, но мы успешно используем их и  в 

конструировании. 

 

Основные задачи  технического конструирования  по возрастам: 

Старшая группа 

 Продолжать развивать умение устанавливать связи между создаваемыми 

постройками и объектами окружающего мира. 

 Закреплять умения выделять основные части и характерные детали 

конструкций. 

 Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 

пластинами, брусками, цилиндрами, конусами. Закреплять умение заменять 

одни детали другими. 

 Формировать умение создавать различные по величине и конструкции 

постройки одного и того же объекта. 

 Закреплять умение строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал. 

 Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять; помогать друг другу при необходимости. 

Подготовительная к школе группа 

 Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, 

театры, дворцы, фермы и другие). Поощрять желание передавать их 

особенности в конструктивной деятельности. 

 Учить видеть конструкцию предмета и анализировать ее основные части, 

устанавливать функциональное назначение каждой из них, определять 

соответствие форм, размеров, местоположения этих частей тем условиям, в 

которых конструкция будет использоваться. 



 Учить детей на основе анализа сооружений, предметов, самостоятельно 

находить отдельные конструктивные решения. 

 Закреплять навыки коллективной работы - умение распределять обязанности, 

планировать процесс изготовления предмета, работать в соответствии с общим 

замыслом, не мешая друг другу. 

 Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в 

соответствии с разными условиями их использования (мост для пешеходов, мост 

для транспорта), определять, какие детали более всего подходят для постройки, 

как их целесообразнее скомбинировать, продолжать развивать умение 

планировать процесс возведения постройки. 

 Продолжать учить сооружать постройки, объединенные одним содержанием 

(улица, машины, дома). 

 Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить 

создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по 

словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Значение конструирования в развитии дошкольника 

Конструированию отводится значительное место в работе с детьми всех 

возрастных групп, так как оно обладает  широкими возможностями для 

умственного, нравственного, эстетического, трудового воспитания. В 

конструктивной деятельности  осуществляется развитие сенсорных и 

мыслительных способностей детей. Важно, что мышление детей в процессе 

данной  деятельности имеет практическую направленность и носит творческий 

характера. При обучении детей конструированию развивается планирующая 

мыслительная деятельность, что является важным фактором при формировании 

учебной деятельности.   

  


