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Значение конструирования
 Конструирование – вид продуктивной 

деятельности дошкольника, 
предполагающий построение предметов из 
различных материалов (бумаги, картона, 
дерева, специальных строительных 
наборов и конструкторов).

 Его успешность зависит от уровня 
развития мышления и восприятия ребенка. 

 Конструирование является довольно 
сложным видом деятельности для детей. В 
ней мы находим связь с художественной, 
конструктивно-технической деятельностью 
взрослых.

 Детское конструирование может быть 
изобразительным и техническим.

 Продукты детского конструирования, как 
правило, предназначаются для 
практического использования в игре.
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 Воплощая в своей деятельности образ того или иного предмета 
при помощи красок, бумаги, пластилина, частей конструктора, 
ребенок выделяет в реальном предмете именно те его стороны, 
которые действительно могут быть воплощены в данном 
материале. Если принять во внимание, что в раннем возрасте 
предметное восприятие ребенка является еще недостаточно 
расчлененным и что цвет, форма, величина и другие свойства 
не существуют для ребенка изолированно от обладающих ими 
предметов, то становится ясным особое значение этих видов 
деятельности для развития восприятия и мышления ребенка. В 
процессе рисования и раскрашивания ребенок практически 
отделяет от предмета его форму и цвет; в процессе лепки —
объемную форму и относительную величину; в конструировании 
— связь отдельных частей между собой. На основе такого 
практического анализа предметов выделенные свойства 
становятся содержанием особых представлений ребенка о 
форме, цвете, величине, объеме, количестве и т.д., что в свою 
очередь открывает возможности для оперирования ими в 
мыслительном плане, обеспечивающем быстрое и точное их 
сравнение и дифференцирование.



 Чтобы построить конструкцию из строительного материала, 
необходимо уметь обследовать объект, разделить его на составные 
части – детали, оценить их размер, пространственное расположение, 
заменить одни  детали другими; а также – уметь представить будущий 
предмет в целом – со всех сторон. Особенно трудно представить 
невидимые детали, а также самостоятельно построить схему, чертеж, 
выбрать строительный материал к нему.

 Развитие конструирования в дошкольном возрасте составляет основу 
для конструктивно-технических способностей и технического 
мышления.

 Конструирование оказывает большое влияние на развитие личности, 
воли. Так, на его эффективность влияет характер мотива, успешность 
зависит от умения удерживать цель деятельности и самостоятельно ее 
ставить, от способности контролировать ход выполнения работы, 
сличать полученный результат с образцом.

 Развивается воображение, творческое мышление.

 Ребенок учится управлять своими психическими процессами, что 
является важной предпосылкой для успешного обучения в школе.



Виды конструирования

 Конструирование по образцу
(готовая постройка, схема, 
чертеж, план, рисунок)

 Конструирование по замыслу

 Конструирование по 
условиям – требованиям, 
которым должна 
удовлетворять будущая 
конструкция



Задачи

 Обучающие

 Развивающие

 Воспитывающие



Приемы обучения

 1. Показ воспитателем приемов изготовления 
конструкции или игрушки. Пояснения 
помогают детям усвоить не только действия, 
необходимые для выполнения конструкции, 
но и построение занятия, общий порядок 
работы.

 2. Объяснение задачи с определением 
условий, которые дети должны выполнить 
без показа приемов работы.

 3. Показ отдельных приемов
конструирования или технических приемов 
работы, которыми дети овладевают для 
последующего использования их при 
создании построек, конструкций, поделок. 

 4. Анализ и оценка процесса работы детей и 
готовой продукции также являются приемами 
обучения конструированию, при этом 
выясняется, какие способы действий они 
усвоили, какими нужно еще овладеть.

 Коллективное обсуждение будущей 
постройки

 Индивидуальный подход
 Положительная оценка, поддержка, помощь, 

добрый совет 


