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Н.В.Голощапова,  

старший воспитатель 

Развитие конструктивно -  модельных действий у детей дошкольного 

возраста в различных видах конструирования. 

«Конструируя, ребенок действует, как зодчий, возводящий здание 

собственного интеллекта»   Ж. Пиаже. 

Каждый ребенок - прирожденный конструктор, изобретатель и 

исследователь. Эти заложенные природой задачи особенно быстро 

реализуются и совершенствуются в конструктивной деятельности. 

Конструирование – это интереснейшее и увлекательное занятие, оно 

теснейшим образом связано с интеллектуальным развитием ребенка. 

Конструирование - означает приведение в определенное 

взаимоположение различных предметов, частей, элементов. 

 Детское конструирование – это один из видов художественно-

изобразительной деятельности, направленной на создание разнообразных 

построек из строительных наборов, конструкторов; изготовление поделок, 

игрушек, атрибутов для игр из бумаги, картона, природных, бросовых 

материалов. Детское конструирование в ходе исторического развития 

общества и его культуры вычленялось из конструктивной деятельности 

взрослого. Основное отличие состоит в том, что продукты конструктивной 

деятельности взрослого наукоёмкие, сложные по своему функциональному 

назначению, а результаты детского конструирования просты и лаконичны 

как по своей форме, так и по содержанию. Однако в деятельности взрослого 

и ребёнка есть одна общая характеристика. И в том и в другом случае 

конструкция имеет практическое назначение, а именно в мире взрослых она 

обеспечивает жизнедеятельность человека, а в мире ребёнка организует его 

игру как один из видов его деятельности. Игра часто сопровождает процесс 

конструирования, а выполненные детьми поделки используются в играх. 

   Выделяются два типа  конструирования: техническое и 

художественное. К техническому конструированию относят 

конструирование из строительных материалов (деревянных окрашенных или 

неокрашенных деталей геометрической формы), из деталей конструкторов 

имеющих разные способы крепления, из крупногабаритных модульных 

блоков, некоторые способы конструирования из бумаги, картона, коробок, 

катушек и других материалов; к художественному — конструирование из 

природного и бросового (использованного) материала, из бумаги. Некоторые 

авторы относят художественное конструирование к ручному труду. В 

художественном конструировании дети, создавая образы, не только 

отображают их структуру, но и выражают свое отношение к ним, передают 
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их характер, пользуясь цветом, фактурой, формой, что приводит к 

«формированию своеобразных эмоциональных образов». Дети с 

удовольствием занимаются конструированием на прогулке, используя как 

разный природный материал, так и всевозможные упаковки, в том числе 

картонные коробки разного размера, палочки, веревки, пенопласт и т.п. 

Площадь участка и сами материалы позволяют детям создавать конструкции 

более масштабных размеров, что способствует успешному переходу детей от 

организации малого пространства к освоению и организации большого. При 

этом их работа носит в основном коллективный характер. Создание 

конструкций из бросового материала может носить как технический, так и 

художественный характер. Это зависит от цели, которую ставит перед собой 

сам ребенок либо взрослый перед ним.  

Виды конструирования. 

По содержанию: 

 Реалистичное конструирование. 

 Стилизованное. 

 Абстрактное. 

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. 

По характеру деятельности детей: 

 Индивидуальное. 

 Коллективное. 

По назначению: 

 Конструирование, имеющее практическое назначение. 

 Конструирование, имеющее художественно-эстетическое назначение. 

По материалам, используемым в процессе конструирования: 

 Конструирование из строительных наборов. 

 Конструирование из конструкторов. 

 Конструирование из природного материала. 

 Конструирование из бросового материала. 

 Конструирование из бумаги и картона (бумагопластика),  оригами; 

объемное бумажно-картонное моделирование. 

Материалы и оборудование. 

Нужно отметить, что материалы, относимые к таким видам как бумага, 

природный, бросовый материалы используются те же, что и для работы над 

аппликацией. Но есть и специфичные только для конструирования 

материалы - это строительные наборы и конструкторы. 
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Строительный материал представляет собой набор разнообразных 

геометрических тел (куб, цилиндр, призма и т.д.). Он делится на мелкий 

(настольный) и крупный. На занятиях используются в основном  

разнообразные наборы мелкого (настольного) строительного материала, за 

исключением коллективных крупногабаритных построек, где применяется 

крупный набор. Во  время занятий материала всего должно  быть больше, 

чем требуется для данной  постройки (и по элементам, и по  количеству), 

чтобы приучать детей  отбирать только необходимые детали,  

соответствующие их замыслу. В процессе создания конструкций из 

строительного материала, дети знакомятся с геометрическими объёмными 

формами, изучают их свойства, осваивают правила композиции в 

конструировании (получают представления о значении симметрии, 

равновесия, пропорций). 

Использование крупногабаритных мягких модулей в качестве средства 

конструирования, наиболее соответствует умственным и физическим 

возможностям детей старшего дошкольного возраста. Крупные модули 

делятся на два типа: объемные и плоскостные, что позволяет создавать 

крупномасштабные как объемные, так и плоскостные конструкции. В 

отличие от мелких настольных материалов крупногабаритные модули 

позволяют детям создавать конструкции для игр, спортивных соревнований и 

т.п., соответствующие их росту. Переключение внимания детей с игрушек на 

людей (самих себя, других детей, взрослых) существенно влияет на 

изменение характера самих конструкций — в них предусматриваются 

прочность, удобство. Конструирование из крупных цветных мягких модулей 

является лишь относительно плоскостным, поскольку все его блоки имеют 

небольшую высоту. Однако создание конструкций из таких блоков 

отображает один из видов объемной фигуры. Поэтому необходимо четко 

определить характер деятельности: дети выкладывают из блоков не сам 

объемный предмет (как в другом виде конструирования), а только его 

изображение. Такое конструирование способствует развитию у детей не 

только комбинаторных навыков, но и умения видеть в плоскостном 

изображении фигуры ее объемность, что важно для успешной дизайнерской 

деятельности и компьютерного конструирования. 

Конструкторы. Сегодня дошкольник имеет возможность работать 

с различными конструкторами. 

По характеру использования: 

 Конструкторы, предполагающие одноразовое изготовление постройки 

(они предполагают склеивание деталей, после чего конструктор нельзя 

повторно использовать). 
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 Конструкторы, ограниченные в содержании построек (состоят из 

элементов (форм), которые можно использовать только для получения 

определённых видов построек). 

 Конструкторы универсальные (не ограничены ни в содержании 

построек, ни в возможности многократного использования). 

По материалу:  

 деревянные; пластмассовые; металлические; керамические.  

Работа с природным и бросовым материалами способствует 

проявлению творческого начала у каждого ребёнка, поскольку только 

способность выделять новую функцию в предмете и объекте, позволяет 

преобразовать его, получив совершенно иной конструктивный образ.  

При конструировании из бумаги дети имеют возможность уточнить 

свои знания о плоских геометрических фигурах, сравнить их свойства и 

признаки с объёмными формами. Видоизменяя плоские формы путём 

сгибания, складывания, разрезания, склеивания бумаги, дети получают 

объёмную форму.  

Искусство Оригами:  

• знакомит детей со способами преобразования геометрических фигур; 

• способствует развитию конструктивных и творческих способностей с 

учетом индивидуальных возможностей каждого ребенка; 

• развивает умение анализировать, планировать, создавать конструкции 

по образцу, заданным условиям, схемам; 

• развивает пространственную ориентировку; 

Существуют следующие формы организации обучения конструированию: 

Конструирование по образцу  заключается в том, что детям предлагают 

образцы построек, выполненных из деталей строительного материала и 

конструкторов, поделок из бумаги и т.п., как правило, показывая способы их 

воспроизведения. Это обеспечивает прямую передачу детям готовых знаний, 

способов действий, основанных на подражании. Использование образцов — 

это важный этап обучения, в ходе которого дети узнают о свойствах деталей 

строительного материала, овладевают техникой возведения построек (учатся 

выделять пространство для постройки, аккуратно соединять детали, делать 

перекрытия и т.п.). Правильно организованное обследование образцов 

помогает детям овладеть обобщенным способом анализа. В рамках этой 

формы конструирования можно решать задачи, обеспечивающие переход к 

самостоятельной поисковой деятельности творческого характера. 

Конструирование по модели  заключается в том, что детям в качестве 

образца предъявляют модель, в которой очертание отдельных составляющих 

ее элементов скрыто от ребенка. Эту модель дети должны воспроизвести из 

имеющегося у них строительного материала. В данном случае ребенку 
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предлагают определенную задачу, но не дают способа ее решения. 

Постановка таких задач перед дошкольниками — достаточно эффективное 

средство активизации их мышления. Обобщенные представления, 

сформированные в процессе конструирования по образцам, в дальнейшем 

позволят детям при конструировании по модели осуществить более гибкий и 

осмысленный ее анализ, что, несомненно, окажет положительное влияние на 

развитие не только конструирования, но и аналитического и образного 

мышления. Конструирование по модели является усложненной 

разновидностью конструирования по образцу. 

Конструирование по условиям — принципиально иное по своему 

характеру. Задачи конструирования в данном случае выражаются через 

условия и носят проблемный характер, поскольку способов их решения не 

дается. Данная форма работы способствует развитию творческого 

конструирования. Однако дети должны уже иметь определенный опыт: 

обобщенные представления о конструируемых объектах, умение 

анализировать сходные по структуре объекты и свойства разных материалов 

и т.п. Этот опыт формируется, прежде всего, в конструировании по образцам 

и в процессе экспериментирования с разными материалами. 

Конструирование по простейшим чертежам, и наглядным схемам. 

Конструирование по чертежам и схемам способствует развитию у детей 

образного мышления и познавательных способностей, т.е. они начинают 

строить и применять внешние модели «второго порядка» — простейшие 

чертежи в качестве средства самостоятельного познания новых объектов. 

Конструирование по замыслу по сравнению с конструированием по 

образцу обладает большими возможностями для развития творчества детей, 

для проявления их самостоятельности; в этом случае ребенок сам решает, что 

и как он будет конструировать. Но такой вид конструирования и его 

осуществление — достаточно трудная задача для дошкольников: их замыслы 

неустойчивы и часто меняются в процессе их осуществления. При этом дети 

не учатся созданию замыслов, а лишь самостоятельно, творчески используют 

знания и умения, полученные ранее. При этом степень самостоятельности и 

творчества зависит от уровня имеющихся знаний и умений (умение строить 

замысел; искать решения, не боясь ошибок и т.п.).       

В конструировании по теме детям предлагают общую тематику 

конструкций (например, «Город»), и они сами создают замыслы конкретных 

построек и поделок, выбирают способы их выполнения, материал. Эта 

достаточно распространенная в практике форма конструирования очень 

близка по характеру конструированию по замыслу с той лишь разницей, что 

замыслы детей здесь ограничиваются определенной темой. Основная цель 

организации конструирования по заданной теме — актуализация и 
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закрепление знаний и умений, а также переключение детей на новую 

тематику в случае их «застревания» на одной и той же теме. 

Каркасное конструирование предполагает первоначальное знакомство 

детей с простым по строению каркасом как центральным звеном постройки 

(его частями, характером их взаимодействия) и последующую демонстрацию 

педагогом различных его изменений, приводящих к трансформации всей 

конструкции. В результате дети легко усваивают общий принцип строения 

каркаса и учатся на его основе выделять особенности конструкции. Ребенок, 

глядя на каркас, должен домыслить, как бы дорисовать его, добавляя к нему 

разные детали. Соответственно, каркасное конструирование может стать 

эффективным средством формирования воображения, обобщенных способов 

конструирования, образного мышления.  

Приёмы конструирования: 

 закрепление частей на основе (обучение с раннего возраста); 

 соединение частей друг с другом (обучение с раннего возраста); 

 приклеивание (обучение с раннего возраста); 

 заклеивание (обучение с младшей группы); 

 склеивание (обучение с младшей группы); 

 пришивание (обучение со старших групп); 

 прокалывание (обучение со старших групп); 

 закручивание (обучение со старших групп); 

 зажимание (обучение со средней группы); 

 сминание (обучение с раннего возраста); 

 сгибание (разгибание, выгибание) (обучение с раннего возраста); 

 сложение (обучение с младшей группы); 

 разворачивание (сворачивание); 

 скручивание (раскручивание); 

 обматывание (обучение со старших групп); 

 примазывание (обучение с младшей группы). 

Все виды конструирования способствуют разностороннему развитию 

личности дошкольника: всем видам мышления, воображению, творческих 

способностей, памяти, вниманию. Это обусловлено тем, что ребенок, прежде 

чем выполнить постройку, сначала представляет её (мысленно или на основе 

имеющейся схемы, картинки), продумывает форму его частей, затем 

соотносит образ с имеющимися формами, выявляет степень их пригодности, 

после чего приступает к созданию постройки. В ходе самого 

конструирования ребёнок может вносить коррективы, добавлять не 

запланированные детали, убирать имеющиеся, включать дополнительные 

материалы.  
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Конструирование относится к числу тех видов деятельности, которые 

имеют моделирующий характер. Оно направлено на моделирование 

окружающего пространства в самых существенных чертах и отношениях. 

Такая специфическая направленность конструирования отличает его от 

других видов деятельности. 


