
 

 

 

 

 
 

Конструирование в 

жизни детей 

дошкольного возраста 
  



 

 

Одним из наиболее естественных для ребенка и 

любимых им занятий, является конструирование. 

Конструирование позволяет ребенку творить свой 

собственный неповторимый мир. Приглядитесь по 

внимательней к своему играющему ребенку - его игрушки 

не могут «жить» без домов, комнат, предметов мебели. 

Поэтому даже если у него нет конструктора, ребенок 

создает игровое пространство из того, что есть под рукой: 

мебели, диванных подушек, коробок, а также 

разнообразного природного материала. 

Так что же такое конструирование - пустое развлечение или полезная, 

развивающая деятельность? 

1. Во-первых, развиваются пространственное мышление и конструктивные 

способности ребенка. Ребенок на практике не только познает такие понятия 

как: право, лево, выше, ниже, но и начинает понимать, как надо создать тот 

или иной объект. 

2. Конструирование также способствует развитию образного мышления: 

ведь ребенок, создавая конструкцию, должен ориентироваться на 

некоторый образ того, что получится. 



 

 

3. Поскольку конструкторская деятельность предполагает 

анализ постройки, описание пространственного 

расположения отдельных деталей, планирование своих 

действий, и отчета о проделанных действиях - 

развивается также и речь ребенка. 

4. Работая с конструктором, ребенок развивает мелкую 

моторику, глазомер.  

  



 

 

5. К тому же данный вид деятельности формирует 

усидчивость, внимательность, самостоятельность, 

организованность (умение планировать свою 

деятельность, и доводить начатое дело до конца). 

6. А самое главное конструирование предоставляет 

большие возможности для фантазии, воображения и 

позволяет ребенку 

чувствовать себя 

творцом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

В конструировании существует возможность для 

развития творческой стороны интеллекта - эти игры 

моделируют творческий процесс, создают свой 

микроклимат. Они долго не надоедают, так как обладают 

большой вариативностью, разнообразием комбинаций, 

помогают творческому самовыражению.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Вместе с тем, как в любой игре, в конструировании 

существуют правила.  

Рекомендации для родителей. 

1. Родители должны помнить о первом впечатлении от 

игры. Очень важно как вы представите ребенку новую 

для него игрушку.  

2. Избегайте очень подробных и подсказывающих объяснений и 

показов, например: "Поставь кубик на кубик - вот так! (Ребенок ставит.) 

Теперь возьми еще кубик - вот так! (Ребенок ставит.) Еще кубик! " При таком 

способе подачи ребенок может возвести очень сложную постройку, но 

сделает он это чисто механически, без активного усвоения нужных умений 

и навыков.  

3. Для ребенка очень важно не только построить, но и поиграть с 

постройкой, и вы должны показать ему, как это можно сделать. Этот момент 

называется "обыгрыванием ". Например, построив домик, надо помочь 

ребенку поставить в домик матрешку, либо куколку, либо зайчика, которые 

"будут там жить ".  

4. Занятия с одним и тем же содержанием надо повторять до тех пор, пока не 

будет выработан прочный самостоятельный навык построения. Чтобы 

ребенку не наскучило делать одно и то же, надо предлагать ребенку новые 

игрушки для обыгрывания или брать строительный материал другого цвета, 

размера. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Занятия по конструированию в детском саду 

Занятия по конструированию, как и большинство занятий 

в детском саду, проводятся в игровой форме, то есть 

дети выполняют то, или иное задание не потому, что это 

интересно само по себе, а для реализации какого-то 

игрового момента. То есть дети конструируют кроватку, 

чтобы потом положить на нее куклу, строят мост через 

речку, чтобы потом под мостом проплыл кораблик и т. д. 

Другой важной составляющей занятий по конструированию является 

обучение ребенка мыслить самостоятельно и находить пути решения 

поставленных задач. После того как дети освоят тот или иной прием 

конструирования, им обязательно будет предложено выполнить 

самостоятельное задание. К примеру, если дети научились строить из 

кубиков башню, то на заключительном занятии по этой теме воспитатель 

сам построит такую башню и предложит детям соорудить башню повыше, 

чем та, что получилась у него. 


