
Значение конструирования для детей                             

дошкольного возраста 

Известный писатель и исследователь детской речи К.И. Чуковский отмечал, что 

воспитание речи есть всегда воспитание мысли. Речь является одним из обязательных 

и незаменимых компонентов общения людей. В настоящее время, «время прогресса», 

инноваций, взрослые очень заняты на своих рабочих местах, и не всегда могут уделять 

детям должного внимания, как следствие ребенок мало разговаривает, рассказывает, 

а больше слушает и смотрит (теле –, аудио –, и видеотехнику).                                

Развитие речи становится все более актуальной проблемой в нашем обществе. 
Для того, чтобы развивать речь ребенка, с ним надо чаще играть. 

Детское конструирование тесно связано с игрой и является 

деятельностью, отвечающей интересам ребенка. Оно вносит 

разнообразие в жизнь ребенка, дарит радость и является одним из 

самых эффективных способов воздействия на малыша. В 

конструировании наиболее ярко проявляется принцип обучения: 

учить играя.  
Дети – неутомимые конструкторы, их творческие 

способности оригинальны. Они конструируют постепенно, «шаг за 

шагом», что позволяет двигаться, развиваться в собственном 

темпе, стимулирует решать новые, более сложные задачи. 

Конструирование помогает ребенку воплощать в жизнь свои идеи, 

строить и фантазировать, способствует развитию коммуникативных навыков и 

творческих способностей. Ребенок увлечённо работает и видит конечный результат. А 

любой успех побуждает желание учиться.  

В процессе конструирования формируются сенсорные способности. 

Конструируя, ребенок учится различать внешние качества предмета, образца (форму, 

величину, строение и др.); у него также развиваются познавательные и практические 

действия. В конструировании ребенок, помимо зрительного восприятия качества 

предмета, реально, практически разбирает образец на детали, а затем собирает их в 

модель (так в действии он осуществляет и анализ, и синтез). Таким образом, 

формируется способность сравнивать, производить зрительный анализ, включать в 

процесс восприятия процессы мышления.  

Игры со строительным материалом особенно 

близки к трудовой деятельности. Они воспитывают у 

детей такие качества, которые непосредственно 

подготавливают их к труду: умение ставить цель; 

планировать свою работу, подбирать необходимый 

материал, критически оценивать результаты работы, 

творчески подходить к осуществлению поставленной 

цели. В процессе строительной деятельности 

развивается трудолюбие, самостоятельность, 

инициатива, ответственное отношение к делу. 

В играх со строительным материалом большая роль принадлежит деятельности 

руки, связанной с активной работой сознания. Материалистическая физиология придает 

огромное значение руке как тонкому органу осязания, который дополняет комплекс 

ощущений и делает представление о предметах более полными, более глубокими. 

Благодаря совместной деятельности руки, мозга и речевого аппарата человек имеет 



возможность воздействовать на внешний мир, познавая 

законы его развития. В условиях детского сада 

строительные игры способствуют совершенствованию 

речи у детей: они делятся своими замыслами, 

объясняют свои действия, подсказывают то или иное 

решение. Расширяется словарный запас. 

Строительные игры ценны и тем, что доставляют 

большое эмоциональное наслаждение детям. В 

процессе игры дети воплощаются в своих любимых героев: либо это летчик, 

сооружающий себе самолет; либо капитан, горячо обсуждающий со своими матросами 

детали строящегося парохода, на котором предлагается далекое плавание. 

Постоянное упражнение в самых разнообразных движениях, сопровождающееся 

эмоциональным подъемом, способствует тому, что эти движения становятся быстрыми, 

ловкими, легко подчиняющимися контролю глаза. Улучшается согласованная работа 

отдельных мышц, особенно сгибателей и разгибателей. 
Для построек каких-либо сооружений из 

строительного материала, необходимо знакомить детей 

с их подлинным изображением. Для этого необходимы 

экскурсии и иллюстрации с изображением каких-либо 

сооружений и построек. С их помощью дети имеют 

возможность развивать художественный вкус, 

вызывать эстетическое наслаждение при 

рассматривании красивых сооружений, формировать 

умение ценить созданное творческим трудом людей, 

любить архитектурные богатства своего города, страны, беречь их. Кроме того у детей 

развивается понимание целесообразности архитектурных решений. 

Немаловажную роль играет конструирование и в нравственном воспитании. В 

процессе конструктивной деятельности и игре у детей воспитывается воля, 

сдержанность, умение выслушивать объяснения взрослого и работать в соответствии с 

его указаниями, дети учатся преодолевать трудности в достижении цели. 

Конструирование способствует формированию таких ценных 

качеств, как самостоятельность, инициатива, организованность и 

ответственность при выполнении задания.                                                       

И, как итог: целенаправленное и систематическое обучение 

детей конструированию играет большую роль в подготовке детей к 

школе. Оно способствует формированию умения учиться, 

раскрывает им, что основной смысл деятельности не только в 

получении результата, но и в приобретении знаний и умений. 

Такой познавательный мотив вызывает существенные изменения в 

психических процессах. Эти изменения состоят в основном в 

способности произвольно управлять своими познавательными 

процессами (направлять их на решение учебных задач), в 

достижении определенного уровня развития мыслительных операций, способности 

систематически выполнять умственную работу, необходимую для сознательного 

усвоения знаний. 

 

 

 



Какие виды конструирования используются в работе с 

детьми дошкольного возраста? 

В практике работы с детьми используются разные 

виды конструирования: из строительных материалов, из 

бумаги, мягкого картона, природного и бросового 

(дополнительного) материала. 

Конструирование из строительных материалов. 

Детей с раннего возраста знакомят с кубиками, 

кирпичиками, затем постепенно материал разнообразят. 

Из деталей этого материала дети отображают в своих 

постройках знакомые предметы. Лего — 

конструирование приоритетно используется в дошкольной педагогике, формируя тем 

самым развитую личность во всех направлениях. Дети с помощью занятий Лего — 

конструированием также повышают умственную и физическую работоспособность. 

Расширяют представление о предметах и явлениях, развивают умение наблюдать, 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов 

и явлений, обобщают их по признакам. 

Конструирование из бумаги и дополнительных 

материалов. Этот вид конструирования включает 

поделку игрушек с использованием разнообразных 

коробочек, катушек, пробок, кусочков пенопласта, 

пород она и т.п. Все это значительно сложнее, чем 

конструирование построек из отдельных готовых форм 

способом их составления. 

Конструирование из природного материала. 

Начиная с младшего дошкольного возраста, для 

конструирования используют плоды каштана, шишки сосны, ели, ольховую скорлупу, 

кору, ветки, сучки, солому, желуди и т.д. Особенность изготовления игрушек из 

природного материала состоит в том, что используется его естественная форма. 

 

Смирнова Е.Г., воспитатель.                                                                                                               

/по материалам Чебыкиной А.А./  
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