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Одним из наиболее любимых занятий ребенка, считается конструирование. 

Конструирование позволяет ребенку творить свой собственный неповторимый мир. 

Понятие «Конструирование» в перевoде с латинского означает создание модели, 

построение. 

Конструирование относится к продуктивным видам деятельности, поскольку 

нацелено на получение конкретного продукта. Детское конструирование плотно 

связано с игрoй и является деятельностью, отвечающей потребностям и интересам 

детей. Конструируя, ребенок учится не только различать внешние качества предмета, 

нo и форму, величину, строение; у негo развиваются познавательные и практические 

действия. В конструировании ребенок, кроме зрительного восприятия качества 

предмета, практически разбирает образец на детали. А потом собирает их в модель (так 

в действии он осуществляет анализ и синтез). 

Цель конструирования: 

повышение интереса детей к созданию конструкций и моделей 

совершенствование конструкторских умений и навыков 

развитие творческого потенциала детей 

предоставление дошкольникам возможности посредством творческой 

деятельности выразить своё отношение к окружающему миру. 

Различают такие виды конструирования: 

из строительных материалов; 

из бумаги, картона, коробок, катушек и других материалов; 

из природного материала. 

Конструированием дошкольники занимаются во время специальной 

непосредственно-образовательной деятельности, которая проводится раз в неделю с 

чередованием видов конструирования, а также в процессе прогулок и в свободное 

время. 

Задачи в обучении и руководстве конструктивной деятельностью детей: 

Воспитать у детей необходимые умения и навыки конструирования. 

Дать детям знания о предметах, отображаемых в конструктивной деятельности, 

об их внешнем виде, структуре, об основных частях, форме, пространственном 

расположении, относительной величине, о материалах, с которыми они работают. 

Дети должны уметь группировать предметы по их общим признакам, понимать 

зависимость между особенностями их формы и теми функциями, которые они 

выполняют. 

Определять фактуру бумаги (ватман, глянцевая цветная, писчая), знать тонкий 

картон, проволоку в изоляционной обмотке и т. д. Знать их свойства и возможности 

использования. Дети должны научиться пользоваться клейстерoм, канцелярским 

и столярным клеем при склеивании различных материалoв. 



Научить детей работать целенаправленно, предварительно планировать свою 

деятельность, что является необходимым условием для успешного выполнения 

конструктивных задач. 

Воспитывать у детей самостоятельность в работе, творческую инициативу. 

Воспитывать умение контролировать свою деятельность, направлять ее на более 

рациональный путь решения задачи, предложенной воспитателем. Научить понимать, 

что целью занятий пo конструированию является не столько практический результат, 

сколько усвоение новых знаний и навыков, т. е. формировать у детей умение учиться, 

готовность к oбучению в школе. 

Необходимо также использовать богатые возможности конструктивной 

деятельности для воспитания у детей чувства коллективизма в работе. 

Конструирование в жизни ребят дошкольного возраста содействует развитию и 

совершенствованию их речи, так как в процессе деятельности дети учатся 

рассматривать объект работы, выделяя в нем его качества и правильно обозначая такие 

понятия, как «широкий – узкий; высокий – низкий; толсты – тонкий; справа – слева; 

вверху – внизу».   

Игры и занятия с конструктором дают возможность в увлекательной для ребенка 

деятельности сформировать у него усидчивость, стремление к познанию, умение 

планировать свою деятельность и добиваться результата. 

Для конструирования во всех возрастных группах используется мелкий 

(настольный) и крупный (напольный) строительный материал, а также конструкторы, 

имеющие различные по сложности способы: от примитивных игрушек — вкладышей и 

нанизывателей, используемых в группах раннего возраста, — до достаточно сложных 

по сборке деревянных и пластмассовых конструкторов для детей старшего возраста. 

Ранний возраст (2-3 лет). 

На протяжении всего раннего возраста конструирование слито с сюжетно - 

отобразительной игрой, выступает и как её элемент, и как средство, помогающее 

разыгрыванию простых сюжетов. Ведущей задачей в этом возрасте является 

побуждение интереса к конструированию, приобщение к созданию простейшие к 

созданию простейших конструкций (дорожка, ворота…). Основные постепенно 

усложняющие конструкции воспитатель задает через образцы. 

Младший дошкольный возраст (3-5 лет). 

Конструирование отделяется от игры (не включается в игровой сюжет) и выступает 

как отдельная продуктивная деятельность. Роль игрушки в данном возрасте по-

прежнему велика и педагог обязан, помнить, что дети только еще начинают выделять 

пространственные характеристики постройки и игрушки и соотносить их между собой. 

Все основные конструкции дети научатся строить по образцу под руководством 

педагога. Особое внимание уделяется организации обследования образцов по 

определенной схеме. Ребята продолжают знакомиться со свойствами основных деталей 

(например, все стороны куба схожи по форме, поэтому куб одинаково устойчив, на 

какую бы грань его ни поставили). Овладевают двумя методами простейших 

конструктивных задач: заменой меньших деталей на большие, настраиванием и 

пристраиванием с использованием тех же деталей. 

Старший дошкольный возраст (5-7 лет). 

Каждая тема должна быть представлена также несколькими конструкциями, 

причем только одну из них взрослый задает как образец, а другие дети создают сами, 

преобразуя образец в соответствии с определенными условиями. 



Конструирование является одним из значимых средств умственного воспитания. 

Оно нацеливает на целостное восприятие будущей постройки, учит наблюдательности, 

умению обобщать, сравнивать, анализировать. Игры с кубиками расширяют 

математические представления малыша о форме, величине, пространственных и 

количественных отношениях предметов. Занятия с конструктором способствуют 

развитию ценностных качеств личности, таких как целеустремленность, аккуратность, 

организованность и ответственность. Конструктор станет верным помощником при 

подготовке ребят к школе, развитии у них речи, памяти и самостоятельности. Еще 

важно то, что ребенок начинает осознавать необходимость знаний о предмете для 

успешного конструирования его модели. Так, появляется очень важная для детей 

потребность - в новых знаниях об окружающем мире. 

Таким образом, выявилось, что конструктивная деятельность детей дошкольного 

возраста влияет не только на техническую сторону развития ребенка, но и на его 

нравственную и эмоционально-чувственную сферу. Процесс конструирования 

непосредственно связан со всеми видами деятельности ребенка в детском саду, знания 

и умения, полученные на занятиях с успехом, реализовываются во всех ее областях. 

 

 

 

 

 

 

 


