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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. Именно поэтому перед 

воспитателем встают вопросы: как организовать занятия по 

конструированию для детей разного возраста, какие нюансы 

возникают в процессе работы, как грамотно составить конспект и 

помочь детям осваивать новые навыки с большим интересом. 

Организация любого типа занятия начинается с постановки 

определённых целей, достижение которых будет свидетельствовать

об успешности и эффективности мероприятий. В процессе занятий 

конструированием преследуются следующие цели: 

образовательная (осваиваются новые слова и понятия, такие 

как названия конструируемых и моделируемых объектов, 

геометрических фигур, технических терминов, названия 

материалов и инструментов, техник работы и т. д.); 

развивающая (развивается мелкая моторика, внимание и 

концентрация, логическое и пространственное мышление, 

трудовые индивидуальные и коллективные навыки, аналитические 

и творческие способности); 

воспитательная (воспитывается желание работать и завершать 

начатое, интерес к коллективному и индивидуальному творчеству, 



любознательность и аккуратность). Важной особенностью 

конструирования является тесная связь с игрой. Дети конструируют

не для того, чтобы поставить готовое изделие на полку и потом 

восхищаться им или просто забыть про него. Они конструируют, 

чтобы играть, и начинают играть уже во время самого процесса 

конструирования. Этой игрой и следует управлять воспитателю. 

Необходимо грамотно использовать ход игры, задавать свой 

сценарий развития ролевых моментов и в зависимости от игры 

подбирать уместные виды, формы и техники конструирования. 

Конструирование для ребёнка — это игра, в ходе которой он 

познаёт форму, цвет и другие характеристики объектов.

 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. 


