
Стремительно происходящие изменения в жизни нашего общества 

требуют от системы образования воспитания творческих людей. 

Инновационные процессы в современной системе образования России требуют 

ее новой организации в целом. В этом смысле конструктивная творческая 

деятельность является идеальной формой работы, которая позволяет педагогу 

сочетать образование, воспитание и развитие детей в режиме игры. Кроме того, 

конструктивная деятельность является эффективным средством эстетического 

воспитания 

Таким образом, конструктивная деятельность играет огромную роль в 

процессе всестороннего, гармоничного развития личности детей дошкольного 

возраста. 

 Выделяют два вида конструирования: художественное и техническое.  

К художественному относятся: 

Конструирование из бумаги 

Бумага – доступный для ребёнка и универсальный 

материал — широко применяется не только в 

рисовании, аппликации, но и в художественном 

конструировании. Особенно привлекает дошкольников 

возможность самим создать такие поделки из бумаги, 

которые затем будут использованы в играх, 

инсценировках, оформлении уголка, участка детского сада или подарены на 

день рождения, к празднику своим родителям, воспитателям, друзьям. Такая 

деятельность имеет большое значение в 

развитии творческого воображения ребёнка, его 

фантазии, художественного вкуса, аккуратности, 

умения бережно и экономно использовать 

материал, намечать последовательность 

операций, активно стремится к получению 

положительного результата, содержать в 

порядке рабочее место. Дети овладевают 

навыками и культурой труда, что важно для их 

подготовки к успешному обучению в школе 

Конструирование из природного материала 

Работа с природным материалом 

заключает в себе большие возможности 

сближения ребенка с родной природой, 

воспитания бережного, заботливого 

отношения к ней и формирования 

первичных трудовых навыков. Встречи 

с природой расширяют представления 

детей об окружающем мире, 

способствуют развитию сенсомоторики, 



умственного развития ребенка, развитию его внимания, любознательности. 

Труд по изготовлению игрушек из природного материала способствует 

развитию личности ребенка, воспитанию его характера: ведь не так – то просто 

сделать игрушку – её изготовление требует определенных волевых усилий.   

  Природный материал, наверное, один из самых распространенных 

материалов для творчества и рукоделия и что самое приятное, так это то, что он 

находится у нас прямо под ногами. Качество и выразительность достигается 

умением подметить в этом материале сходство с предметами действительности, 

усилить это сходство и выразительность дополнительной обработкой с 

помощью инструментов. 

Конструирование из бросового материала 

В современном мире человек выступает 

потребителем: каждый день он приносит в дом 

продукты, красиво и разнообразно упакованные. 

Ребёнок растёт таким же потребителем, пока 

взрослый не покажет ему новую роль - роль 

Творца, создающего из привычных предметов «на 

выброс» (стаканчик из-под йогурта, засохший 

фломастер, пластмассовое яйцо от киндер-сюрприза) что-то оригинальное 

(цветок в горшочке). Совместный процесс работы с бросовым материалом 

объединяет ребёнка и родителей, ребёнка и других детей, оптимизирует 

общение между ними. По мере накопления опыта работы с различным 

материалом, знакомством с их свойствами, ребёнок приобретает творческую 

самостоятельность: «Я могу сам сделать ракету». 

Происходит развитие личностных качеств 

(целеустремлённость, умение доводить дело до конца, 

аккуратность), формируется положительная самооценка 

(поставленная цель реализована), развивается мелкая 

моторика рук, художественный вкус, образное мышление. 

Таким образом, конструирование из бросового материала 

вносит свой вклад в гармоничное развитие ребёнка, поэтому необходимо 

уделять ему должное внимание всегда: «Порыв к творчеству может так же 

легко угаснуть, как и возник, если оставлять его без пищи» 

Плоскостное конструирование 

Одним из основных видов плоскостного конструирования 

является конструирование из счётных палочек. Счётные палочки 

– незаменимый дидактический материал, предназначенный для 

обучения математике, развития зрительного восприятия, 

мыслительных операций сравнения, анализа, синтеза, развития 

мелкой моторики руки. Основные особенности данного дидактического 

материала – абстрактность, универсальность, высокая эффективность. 



Очень похоже конструирование из палочек на составление фигур из 

простых спичек.  

Следующий вид плоскостного конструирования - 

игра “Танграм” - одна из несложных математических игр. 

Игра интересна и детям, и взрослым. Детей увлекает 

результат – они включаются в активную практическую 

деятельность по подбору способа расположения фигур с 

целью создания силуэта. 

Успешность освоения игры в дошкольном возрасте зависит от уровня 

сенсорного развития детей. Играя, дети запоминают названия геометрических 

фигур, их свойства, отличительные признаки, обследуют формы зрительным и 

осязательно-двигательным путем, свободно перемещают их с целью получения 

новой фигуры. У детей развивается умение анализировать простые 

изображения, выделять в них и в окружающих предметах геометрические 

формы, практически видоизменять фигуры путем разрезания и составлять их из 

частей. 

Конструирование из строительного материала 

В техническом конструировании дети в основном отображают реально 

существующие объекты, а также свои ассоциации с образами из сказок, 

фильмов. При этом они моделируют основные структурные и функциональные 

признаки объектов и образов: здание с крышей, окнами, дверью; корабль с 

палубой, кормой, штурвалом и т. п. 

 Для конструирования во всех возрастных группах используется 

мелкий (настольный) и крупный (напольный) строительный материал, а также 

конструкторы, имеющие различные по сложности способы: от элементарных 

игрушек — вкладышей и нанизывателей, используемых в группах раннего 

возраста, — до довольно сложных по сборке деревянных и пластмассовых 

конструкторов для детей старшего возраста. 

            Конструированию отводится значительное место в работе с детьми всех 

возрастных групп, так как оно обладает чрезвычайно широкими 

возможностями для умственного, нравственного, эстетического, трудового 

воспитания. 

Существует несколько формы организации обучения детскому 

конструированию 

Конструирование по образцу 

Первый и наиболее элементарный вид 

конструирования. Взрослый предлагает ребенку 

поставить кубики так, как они стоят у него, в той же 

последовательности (цвет и форма). Такая 

деятельность требует от ребенка внимания, 

сосредоточенности и умения «действовать по 

образцу». 



Конструирование по условиям 

В этом случае ребенок начинает 

строить свою конструкцию не на основе 

образца, а на основе условий, которые 

выдвинуты задачами игры или взрослым. 

 

 

 

Конструирование по простейшим чертежам и наглядным схемам 

 

Это вид конструирования, в котором из деталей 

строительного материала воссоздаются внешние и 

отдельные функциональные особенности реальных 

объектов. 

 

Конструирование по замыслу 

 

Здесь ничто не ограничивает фантазии ребенка и самого строительного 

материала. Этого типа конструирования обычно требует игра. Дети стремятся 

сделать такую постройку, чтобы она соответствовала замыслу игры. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Таким образом, конструктивная деятельность позволяет вызвать у ребенка 

потребность к творчеству, развивается логическое, образное мышление, 

интегративные качества, любознательность, трудолюбие, приобщение к нормам 

и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. Под руководством 

взрослого ребенок, создавая красивое, ощущает себя значимым, умелым, 

способным. 


