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Детский сад - первая ступень общей системы образования, главной целью 

которой является  всестороннее и гармоничное развитие ребёнка.  

           Конструирование в детском саду было всегда, но если 

раньше приоритеты ставились на конструктивное мышление и развитие 

мелкой моторики, то теперь в соответствии с новыми стандартами 

необходим новый подход. 

Актуальность применения образовательного конструктора  значима в 

свете внедрения ФГОС ДО, так как: 

- является великолепным средством для интеллектуального 

развития дошкольников, 

- позволяет педагогу сочетать образование, воспитание и 

развитие дошкольников в режиме игры (учиться и обучаться в игре); 

- позволяет воспитаннику проявлять инициативность и 

самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

конструировании и др. 

- объединяют игру с исследовательской и экспериментальной 

деятельностью, предоставляют ребенку возможность экспериментировать и 

созидать свой собственный мир, где нет границ. 

      Сегодня образовательный рынок предлагает большое количество 

интересных конструкторов, но все ли они могут называться 

образовательными? Какими критериями должен отвечать конструктор, чтобы 

считаться образовательным? 

Во-первых, конструктор должен стремиться к бесконечности, т. е. предлагать 

такое количество вариантов конструирования, которое только способен 

придумать педагог и ребенок, он не должен ограничивать воображение. 

Во-вторых, в конструкторе должна быть заложена идея усложнения, которая, 

как правило, обеспечивается составляющими элементами, деталями 

конструктора, которые делают конструирование разнообразным и в 

перспективе сложным. 



В-третьих, набор для конструирования должен входить в линейку 

конструкторов обеспечивающих возможность последовательной работы с 

каждым набором, в зависимости от возраста детей и задач конструирования. 

В-четвертых, нести полноценно смысловую нагрузку и знания, которые 

выражаются в осмысленном создании и воспроизведении детьми моделей 

объектов реальности из деталей конструктора. 

          В результате чего дети демонстрирую степень освоенности ими знания 

и предметно–чувственного опыта. 

         Отвечающий этим критериям конструктор способен выполнить 

серьезную задачу, связанную с гармоничным полноценным развитием 

ребенка. 

        С одной стороны ребенок увлечен творческо-познавательной игрой, с 

другой применение новой формы игры, способствует всестороннему 

развитию в соответствии с ФГОС. 

В нашем дошкольном учреждении есть дети с тяжелыми 

речевыми нарушениями. Сложность различных речевых нарушений 

заключается в том, что они ведут за собой и другие нарушения, в 

частности, нарушение эмоционально-волевой, коммуникативной сферы. 

Некоторые дети с возрастом начинают осознавать свой речевой дефект и 

стесняться его. Страдающий нарушением речи ребенок может быть 

повышенным агрессивным, или, наоборот, замкнутым и подавленным. В 

общении со сверстниками такие дети могут бояться быть несостоятельными. 

Они либо вообще стараются избегать общения, либо вступают в конфликты. 

В отношениях со взрослыми очень часто проявляется сильная привязанность 

к кому-либо. Обычно у таких детей неустойчивая самооценка, они хотят 

многого добиться, но не верят в собственные силы, поэтому стараются 

избегать ситуаций, в которых могут проявиться их реальные способности. 

Кроме нарушения эмоционально-волевой сферы, у многих детей 

с нарушениями развития речи проявляются еще и 

следующие симптомы: нарушение координации движений, низкое развитие 



мелкой моторики рук, сопутствующие (лишние) движения при разговоре, 

неразвитость чувства ритма, сниженный уровень развития вербальной 

памяти, внимания, восприятия (различных видов, более позднее 

формирование логического мышления, чем у детей того же возраста 

без нарушений в развитии речи, и т. д. 

Все это требует более тщательного подбора методов 

психологической коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения в 

развитии речи. 

 Согласитесь, конструктор это любимая игра всех детей. Конструктор 

побуждает работать в равной степени и голову и руки, при этом работает два 

полушария головного мозга, что сказывается на всестороннем развитии 

ребенка. Ребенок не замечает, что он осваивает устный счет, состав числа, 

производит простые арифметические действия, каждый раз непроизвольно 

создаются ситуации, при которых ребенок рассказывает о том, что он так 

увлеченно строил, он же хочет чтобы все узнали про его сокровище - не это 

ли развитие речи и умение выступать на публике легко и непринужденно. Он 

помогает детям воплощать в жизнь свои фантазии,  создавать  объект и 

видеть  конечный результат.  

Дети на этих занятиях с удовольствием рассказывают и демонстрируют 

свои  изобретения. А это, в свою очередь, способствует обогащению словаря 

по лексической теме, развитию фразовой и связной речи. 

Работая с детьми ОВЗ, мы хорошо знаем, как труден процесс обучения, 

как быстро утомляется ребенок, столкнувшись со сложной 

задачей. Конструирование с применением образовательных конструкторов 

позволяет дольше сохранить работоспособность ребенка. Ведь даже трудные 

задачи решаются легче, если ребенок увлечен занимательным делом. 

Это позволяет снимать у детей с тяжелыми нарушениями 

речи эмоциональное напряжение, развивает мелкую моторику рук, оказывает 

существенное влияние на развитие познавательной и речевой деятельности, 

понимание причинно – следственных связей, побуждает детей к 



самостоятельному поиску причин, способов действий, проявлению 

творчества.  

         И мы понимаем, что конструктивная деятельность занимает значимое 

место в дошкольном воспитании и является сложным познавательным 

процессом, в результате которого происходит интеллектуальное развитие 

детей: ребенок овладевает практическими знаниями, учится выделять 

существенные признаки, устанавливать отношения и связи между деталями и 

предметами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


