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Модным трендом современности является ориентация детей с раннего 
возраста на будущую перспективную профессию, на раннее развитие 
полезных прикладных навыков. Всё популярнее становятся клубы юных 
программистов и кружки робототехники для любого возраста. И дети, и 
взрослые всё чаще занимаются любительскими поделками и ремесленными 
хобби, различными художественно-прикладными занятиями, в которых также
велик элемент конструирования. Робототехника — наиболее перспективный 
и востребованный вид конструирования на сегодняшний день. 
Конструирование само по себе может стать одним из очень востребованных 
обществом элементов дошкольной подготовки, а воспитатели, способные 
творчески организовать такие занятия, без труда найдут себе применение не 
только в рамках детского сада, но и в других организациях. 

Конструирование для ребёнка — это игра, в ходе которой он познаёт 
форму, цвет и другие характеристики объектов.  

Типы конструирования в ДОУ в зависимости от возраста и состава 
группы (преобладания в детском коллективе девочек или мальчиков), 
особенностей её интересов (например, когда профессия родителей вызывает в
детях явное любопытство) и просто для яркого разнообразия можно выбрать 
разные типы конструирования для проведения занятий. Например, возможен 
такой выбор: 

Художественное конструирование. Основным признаком является 
создание художественных изделий вплоть до абстрактных образов и 
орнаментов. Дети выражают своё отношение к ним, передают их характер, 
зачастую нарушая пропорции, а также экспериментируя с цветом, фактурой, 
формой. Для работы могут использоваться различные материалы, например, 
бумага и природные материалы. Прикладные техники рисования и создания 
художественных инсталляций, аппликаций, объёмных барельефов и т. д. 
позволяют получать изделия разнообразной сложности и наполненности. 

Техническое конструирование. Характерно моделирование реальных 
технических объектов, строений, машин и техники либо создание 
конструкций по аналогии с образами из сказок, фильмов. В работе могут 
использоваться строительные материалы и стандартные конструкции (часто 
заводского изготовления), например, деревянные кубики или конструктор 
«Лего», а также все подобные им материалы.

Конструирование по образцу. Используется подражательная модель, 
когда дети повторяют все этапы конструирования за воспитателем. Сперва 
воспитатель демонстрирует в медленном темпе и с подробными 
объяснениями всю последовательность работ начиная от изготовления 
деталей конструкции и до финального готового образца. Затем к работе 
приступают дети, выполняя конструирование самостоятельно и с поправками
воспитателя. 

Конструирование по модели — это более сложный вид 
конструирования. Обычно этот вид применяется уже после конструирования 
по образцу. Детям демонстрируется готовое изделие, но не сам способ 
изготовления. Предлагаются инструменты, материалы и творческая задача 



изготовить нечто подобное самостоятельно. Например, можно предложить 
воспитанникам самостоятельно сделать модель машинки из бумаги. 

Конструирование по условиям. При этой форме работы детям 
описываются некие характеристики объекта, но наглядная модель не 
приводится. Например, дошкольники построили домик из строительного 
конструктора, и воспитатель предлагает построить теперь гараж по соседству
с этим домиком. Задаются условия: подъездная дорожка, большие ворота, 
площадь для размещения игрушечной машинки. Дети могут решить 
самостоятельно, как будет выглядеть объект, но они должны обязательно 
выполнить заданные воспитателем требования к строению. 

Конструирование по чертежам и наглядным схемам. В этом случае 
конструирование объекта идёт по схематическому рисунку с устными 
пояснениями воспитателя. Эта форма приучает детей понимать, что на 
плоском схематическом изображении лежит отражение объёмного объекта, 
учит читать схемы и понимать соотношения схем и объектов (масштаб, 
пропорции и т. д.). В процессе работы с большой вероятностью могут 
возникнуть затруднения, связанные с пространственным ориентированием и 
сложностью этой формы конструирования, поэтому начинать следует с 
простых схем, заранее подготовленных несложных шаблонов, попутно 
разъясняя детям новые геометрические понятия и взаимосвязи. 

Конструирование по замыслу. Эта форма требует понимания 
абстрактных понятий, свойств и функционального назначения объектов. На 
этапе работы с этой формой конструирования дети переходят на уровень 
самостоятельного моделирования объектов. Перед ними стоит задача: не 
повторить показанный объект, а задумать иной и воплотить свой замысел. 
Например, самостоятельно придумать объект любого назначения и 
выполнить его из доступных материалов. 

Конструирование по теме представляет собой разновидность 
конструирования по замыслу, в которой задаётся конкретная тема (класс 
объектов) для конструирования. Тема может звучать, например, как «Здания» 
или «Машины». Во всём остальном (детализация объекта, выбор материала и
техники работы и т. д.) ребёнок свободен принимать самостоятельные 
решения. Каркасное или модульное конструирование. Эта сложная форма 
конструирования очень требовательна к рабочим материалам. Специальный 
материал должен позволить ребёнку работать отдельно с каркасом и иными 
деталями конструкции, определяющими её внешний облик или иные 
свойства. Таким материалом может быть строительный конструктор, 
позволяющий выстроить сначала форму здания (несущие конструкции), а 
потом модифицировать одну и ту же форму в здания разного назначения 
(жилое, офисное, производственное). Для работы подойдёт также 
автомобильный конструктор, сперва дающий возможность построить 
ходовую часть (несущую раму с колёсами), а потом с использованием ряда 
произвольных элементов (кузов, кабина) менять назначение автомобиля. 

Модульное конструирование позволяет понять принципы разделения 
объекта на составные части конструкции с разным функциональным 



назначением, разными ограничениями и возможностями, разным влиянием 
на прочность и внешний вид. Формы организации обучения 
конструированию следует чередовать в зависимости от требований 
программы определённой возрастной группы.

Согласно нашим наблюдениям, идеальной для использования в 
дошкольном воспитании является деятельность, в которой присутствует ряд 
важных развивающих аспектов, и интеграция образовательных областей 
достигается легко. Одним из таких любимых и увлекательных для детей и 
воспитателей видов работы является конструирование. 

Кроме педагогических достоинств, занятия конструированием 
оставляют яркий эмоциональный след в памяти ребёнка, иногда 
сохраняющийся на всю жизнь. 


