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Терминология 

1. Термин «конструирование» (от латинского construo 
строю, создаю) означает создание модели, 
построение, приведение в определенный порядок и 
взаимоотношение различных предметов, частей, 
элементов. 

2. Конструирование относится к продуктивным видам 
деятельности , поскольку направлено на получение 
определённого продукта, как реально существующих , 
так и придуманных самими детьми объектов. 

3. Под детским конструированием принято понимать 
создание разнообразных построек из строительного 
материала, изготовление поделок и игрушек из 
бумаги, картона, дерева и других материалов. 

 



Типы  конструирования: 

Техническое  

1. Конструирование из 

строительного материала:  

деревянные окрашенные или 

неокрашенные детали 

геометрической формы;  

2. Конструирование из деталей 

конструкторов, имеющих 

разные способы крепления; 

3. Конструирование из 

крупногабаритных 

модульных блоков. 

Художественное  
 

 

 

Конструирование из бумаги 

и из природного 

материала 



Особенность технического 

конструирования 

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.  

Это прежде всего развитие личности ребенка, его 
индивидуальности, творческого потенциала, 
основанное на принципах сотрудничества и 
сотворчества. 

 



 

Направленность технического 

конструирования 

 

 
 

Познавательное развитие: 
 

 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. 

Художественно-

эстетическое развитие: 

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 

 



 
 Материал 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). 

 



Материал для конструирования 

 



Формы организации обучения детскому 

конструированию 

 
По образцу 

«Гараж для машин» 

 



Конструирование по модели 
 

Детям  предъявляют модель, в 
которой очертание 

отдельных составляющих ее 
элементов скрыто от ребенка 

(в качестве модели может 
выступать конструкция, 

обклеенная плотной белой 
бумагой).  

 Дети воспроизводят модель  из 
строительного материала.  

Таким образом, предложена  
определенная задача, но не 
дается способ ее решения. 

 



Конструирование по условиям. 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 

 

Этого типа 

конструирования 

обычно требует игра. 

Дети стремятся 

сделать такую 

постройку, чтобы она 

соответствовала 

замыслу игры. 
 



Значение конструирования в развитии 
дошкольника 

 

1. умственное, нравственное, эстетическое, 
трудовое воспитание; 

2. развитие сенсорных и мыслительных 
способностей детей; 

3. развивается планирующая мыслительная 
деятельность, что является важным 
фактором при формировании учебной 
деятельности .   

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


