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Конструирование в детском саду было всегда, но если раньше 

приоритеты ставились на развитие конструктивного мышления и мелкой 

моторики, то теперь в соответствии с новыми стандартами необходим новый 

подход.  

Конструирование в детском саду проводится с детьми всех возрастов в 

доступной игровой форме, от простого к сложному. От простых кубиков 

ребенок постепенно переходит на конструкторы, состоящие из простых 

геометрических фигур.  

С одной стороны ребенок увлечен творческой познавательной игрой, с 

другой, применение новой формы игры способствует всестороннему 

развитию ребенка в соответствии с ФГОС. 

Виды конструирования в детском саду 

В зависимости от того, из какого материала дети создают свои 

постройки и конструкции, различают: 

конструирование из строительных материалов; 

конструирование из бумаги, картона, коробок; 

конструирование из природного материала. 

          Конструирование из игровых строительных материалов является 

наиболее доступным и легким видом конструирования для дошкольников. 

Детали строительных наборов представляют собой правильные 

геометрические тела (кубы, цилиндры, бруски и т. д.) с математически 

точными размерами всех их параметров. Это дает возможность детям с 

наименьшими трудностями, чем из других материалов, получить 

конструкцию предмета, передавая пропорциональность его частей, 

симметричное их расположение. Существует множество наборов для всех 

возрастных групп детского сада: настольных, для игр на полу.  

 

С помощью конструктора   эффективно реализуются следующие 

задачи: 
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 развивается мелкая моторика рук. Любое конструирование 

предполагает разнообразные манипуляции руками. Годовалый малыш учится 

строить пирамиду из кубиков, тренируя координацию и ловкость маленьких 

пальчиков. Шестилетний ребенок возводит достаточно сложные конструкции 

из разных по форме и размеру деталей. Все это требует активной работы рук. 

Развитие же мелкой моторики напрямую связано с развитием.  

 развивается речь. С помощью конструктора совершенствуется 

речь ребенка. Возьмем обыкновенный набор деталей, из которого можно 

построить, например, дом. Благодаря участию взрослого человека ребенок 

узнает новые слова (формы, названия строительных материалов, деталей) и 

их характеристики. Он учится правильно применять понятия в речи, 

составлять предложения или рассказы. 

 развивается мышление. Собирание из частей целого требует 

сложной мыслительной деятельности. Чтобы получилось логически 

правильно законченное произведение, нужно хорошенько подумать при 

конструировании. 

 развивается воображение. Из деталей конструктора ЛЕГО 

можно собрать свое неповторимое творение: домик для медведя, гараж для 

машинки, необыкновенный мост. Придумывать что-то новое из однотипных 

кубиков, кирпичиков, бревнышек – это так интересно. 

 развитие внимания. Только при внимательном изучении 

инструкции можно правильно собрать модель. Порой даже незначительное 

отклонение от задачи может испортить весь замысел. Нередко ребенку 

приходится переделывать, исправлять, корректировать уже собранное 

сооружение. 

 развитие познавательного интереса 

Пожалуй, одно из важных предназначений конструирования. Это  

умение из частей собирать целое непременно пригодится в будущем. 

Детский конструктор благодаря 



своей цветовой привлекательности, разнообразию форм и размеров 

позволяет в игровой форме познавать окружающую действительность.   

Готовый результат приносит удовлетворение и желание играть дальше.  

И Вам предлагаю погрузиться в увлекательный мир конструирования. 

(вызываю 3 участников для изготовления подделки  из природного 

материала). Изготовление подделки.  

 Таким образом, развивающие возможности детского конструирования  

безграничны. 

 

 


