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конструирование

От латинского construere - означает
приведение в определенное взаимоположение
различных предметов, частей, элементов.
Под детским конструированием принято понимать
разнообразные постройки из строительного
материала, изготовление поделок и игрушек из
бумаги, картона, дерева и других материалов.
Занятия по конструированию проводятся с детьми
всех возрастных групп, потому что конструирование
способствует развитию мелкой моторики ребенка,
а, значит, и развитию ребенка в целом, и
стимулирует логическое мышление.



Два вида конструирования

• Техническое конструирование

• Художественное  конструирование



Техническое конструирование

конструирование из строительных
материалов (деревянных окрашенных или
неокрашенных деталей геометрической
формы), из деталей конструкторов
имеющих разные способы крепления, из
крупногабаритных модульных блоков,
некоторые способы конструирования из
бумаги, картона, коробок, катушек и других
материалов.



Художественное конструирование

к художественному конструированию
относится конструирование из природного
и бросового (использованного) материала,
из бумаги. Некоторые авторы относят
художественное конструирование к
ручному труду.



Материал для конструирования
Основным материалом для конструирования, с
которого и начинается знакомство малыша 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).
Конструирование из бумаги – более сложный вид
конструирования, требующий умения
пользоваться ножницами и клеем. Этот вид
конструирования появляется только в средней
группе.



Конструирование из природных материалов
– это создание композиций из желудей,
шишек, бересты. Природные материалы
также вводятся только в средней группе,
потому что у детей младшего возраста нет
необходимых навыков работы с этими
материалами.



Формы организации обучения 
конструированию (Л.А. Парамоновой)

• Конструирование по образцу (Ф. Фребель).

• Конструирование по модели (А.Н. 
Миренова, А.Р. Лурия).

• Конструирование по условиям (Н.Н. 
Поддъяков).

• Конструирование по простейшим чертежам 
и наглядным схемам (С. Леон-Лоренсо,    
В.В. Холмовская).



• Конструирование по замыслу.

• Конструирование по теме.

• Каркасное конструирование (Н.Н. 
Поддъяков).



Конструирование по образцу

Детям предлагают образцы построек,
выполненных из деталей строительного
материала и конструкторов, поделок из бумаги
и т.п., как правило, показывая способы их
воспроизведения. Это обеспечивает прямую
передачу детям готовых знаний, способов
действий, основанных на подражании.
В рамках этой формы конструирования можно
решать задачи, обеспечивающие переход к
самостоятельной поисковой деятельности
творческого характера.



Конструирование по модели

Детям в качестве образца предъявляют
модель, в которой очертание отдельных
составляющих ее элементов скрыто от
ребенка. Эту модель дети должны
воспроизвести из имеющегося у них
строительного материала. В данном случае
ребенку предлагают определенную задачу, но
не дают способа ее решения.
Конструирование по модели является
усложненной разновидностью
конструирования по образцу.



Конструирование по условиям
Задачи конструирования в данном случае
выражаются через условия и носят
проблемный характер, поскольку способов их
решения не дается. Данная форма работы
способствует развитию творческого
конструирования Однако дети должны уже
иметь определенный опыт: обобщенные
представления о конструируемых объектах,
умение анализировать сходные по структуре
объекты и свойства разных материалов и т.п.
Этот опыт формируется, прежде всего, в
конструировании по образцам и в процессе
экспериментирования с разными
материалами .



Конструирование по простейшим 
чертежам и наглядным схемам

• Моделирующий характер самой деятельности, в которой из
деталей строительного материала воссоздаются отдельные
функциональные особенности реальных объектов,
предоставляет возможности для развития внутренних форм
наглядного моделирования.

• Вместе с тем дети, как правило, испытывают трудности в
выделении плоскостных проекций объемных геометрических
тел (деталей строительного материала). Для преодоления таких
трудностей были специально разработаны шаблоны (В.В.
Брофман), которые дети пользовали для построения наглядных
моделей (чертежей), отражающих их конструктивные замыслы.

• Конструирование по чертежам и схемам способствует развитию
у детей образного мышления и познавательных способностей,
т.е. они начинают строить и применять внешние модели
«второго порядка» — простейшие чертежи в качестве средства
самостоятельного познания новых объектов.



Конструирование по замыслу

Обладает большими возможностями для
развития творчества детей, для проявления их
самостоятельности; в этом случае ребенок сам
решает, что и как он будет конструировать.
При этом дети не учатся созданию замыслов, а
лишь самостоятельно, творчески используют
знания и умения, полученные ранее. При этом
степень самостоятельности и творчества
зависит от уровня имеющихся знаний и
умений (умение строить замысел; искать
решения, не боясь ошибок и т.п.).



Конструирование по теме

Детям предлагают общую тематику
конструкций (например, «Город»), и они сами
создают замыслы конкретных построек и
поделок, выбирают способы их выполнения,
материал.

Основная цель организации конструирования
по заданной теме — актуализация и
закрепление знаний и умений, а также
переключение детей на новую тематику в
случае их «застревания» на одной и той же
теме.



Каркасное конструирование

Первоначальное знакомство детей с простым по
строению каркасом как центральным звеном
постройки (его частями, характером их
взаимодействия) и последующую демонстрацию
педагогом различных его изменений, приводящих
к трансформации всей конструкции. В результате
дети легко усваивают общий принцип строения
каркаса и учатся на его основе выделять
особенности конструкции. Ребенок, глядя на
каркас, должен домыслить, как бы дорисовать
его, добавляя к нему разные детали.



Задачи конструктивной 
деятельности

• 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, их форме,
пространственном расположении,
относительной величине, о материалах, с
которыми они работают.



• 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
конструированием является не столько
практический результат, сколько усвоение
новых знаний и навыков, т. е. формировать у
детей умение учиться, готовность к обучению
в школе.

• Необходимо также использовать богатые
возможности конструктивной деятельности
для воспитания у детей чувства коллективизма
в работе.



Основные приёмы обучения 
конструированию

• Показ воспитателем приемов изготовления 
конструкции или игрушки.

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

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



• 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



Программа занятий 
конструированием

возраст до года

• Развивать тактильное ощущение и общую 
моторику

• Учить первым конструктивным навыкам: 
ставим кубик на кубик

• Учить различать предметы по форме, отличать 
кубик от кирпичика



Возраст от одного года до  двух лет
• Воспитание целенаправленных действий, умения играть.

• Обогащается сенсорный опыт детей: действуя со
строительными материалами, они приобретают элементарные
представления о форме, величине предметов, учатся
ориентировке в пространстве.

• Учатся узнавать 3-4 детали строительного набора (кирпичики,
кубики, пластины, трехгранные призмы), уметь накладывать их
друг на друга, ставить рядом, воспроизводить действия,
показанные воспитателем.

• Учатся понимать задание и выполнять его, целенаправленно
действовать и получать результат.

Основной прием обучения

показ образца и приемов действий, сопровождаемый
пояснением взрослого, словесная инструкция, относящаяся к
действиям, знакомым детям.



Возраст от двух до трёх лет

Для данной возрастной группы
используется только конструирование из
строительного материала.



Задачи

• Воспитывать устойчивый интерес к
строительным играм и занятиям

• Учить различать постройки по форме или
величине, узнавать эти формы независимо
от положения на плоскости стола,
понимать, что устойчивость зависит от
положения строительного материала



• Учить правильно называть предметы
строительного материала, понимать и
правильно употреблять слова, правильно
выполнять словесные указания.

• Учить одну и туже постройку выполнять
разными способами.

• Учить детей уважать работу товарищей,
помогать друг другу.



Возраст от трёх до четырёх лет

• Для конструктивной деятельности детей
этого возраста характерна
непосредственная связь её с игрой .

• Необходимо создать условия для
самостоятельности детей.

• Формировать детей играть вместе,
оказывать помощь друг другу, обращаться к
товарищу за помощью, радоваться успеху
друг друга.



• Учить сохранять порядок на своём рабочем
месте.

• Закреплять конструктивные навыки,
приобретённые в первой младшей группе

• Основной материал для конструирования –
строительный.



Возраст от четырёх до пяти лет

• Учить техническим умениям: замыкать
пространство, сооружать несложные
постройки разных размеров, соразмерять
постройки между собой, отбирать детали
по величине, форме, цвету, запоминать
последовательность её выполнения

• Детей знакомят с принципом замены т.е.
одни детали можно заменить другими.



• Обучать конструктивным действиям по 
образцу, по условиям, по замыслу.

• Учить самостоятельно анализировать и 
обследовать постройки.

• Учить детей строить вместе.

• Вводится новый вид конструирования –
конструирование из бумаги, коробок, 
катушек и т.д. Дети осваивают первые 
навыки работы с бумагой и клеем



От занятия к занятию систематически и 
последовательно задания усложняются, 
дети получают новые конструктивные 
навыки. Их знания и умения закрепляются в 
играх. 

В младшем дошкольном возрасте усвоение 
новых знаний в игре происходит 
эффективнее, чем на учебных занятиях. 


