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Одним из наиболее естественных для ребенка и любимых им занятий, является 

конструирование, то есть создание из отдельных элементов чего-то целого.  Конструирование 

позволяет ребенку творить свой собственный неповторимый мир. Приглядитесь 

повнимательней 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? Конструктивная деятельность, несомненно, важна в развитии психических 

процессов и умственных способностей ребенка.  В процессе конструирования ребенок легко 

усваивает многие знания, умения и навыки. 

Конструирование теснейшим образом связано с чувственным и интеллектуальным развитием 

ребенка. Особое значение оно имеет для совершенствования остроты зрения, точности 

цветовосприятия, тактильных качеств, восприятия формы и габаритов объекта, пространства. 

Дети пробуют установить, на что похож предмет и чем он отличается от других; овладевают 

умением соизмерять ширину, длину, высоту предметов; начинают решать конструктивные 

задачи «на глаз»; развивают образное мышление; учатся представлять предметы в разных 

пространственных положениях, мысленно менять их взаимное расположение. 

Конструктивная деятельность предполагает развитие таких мысленных процессов, как 

анализ, синтез, классификация, обобщение, и связана с развитием речи (деятельность 

предполагает общение, объяснение своего конструктивного решения). Дети учатся совместно 

решать задачи, распределять роли, объяснять друг другу важность данного конструктивного 

решения.  

К тому же данный вид деятельности формирует такие качества:  

 усидчивость,  

 внимательность,  

 самостоятельность,  

 организованность (умение планировать свою деятельность, и доводить начатое дело 

до конца). 

А самое главное конструирование предоставляет большие возможности для фантазии, 

воображения  и позволяет ребенку чувствовать себя творцом.  

К старшему дошкольному  возрасту конструирование становится самостоятельной 

деятельностью и интересно ребенку уже само по себе, как возможность создания чего-либо.  

Постройки детей становятся более сложными и интересными, в них используется большее 

количество разнообразных строительных деталей. Зачастую они превращаются в сюжетные 

композиции (города, автозаправочные станции, сказочные королевства, зоопарк).  

Созерцание готового результата собственных усилий вызывает у ребенка радость, 

эстетическое удовольствие и чувство уверенности в своих силах. Поэтому не разрушайте 

построек и не заставляйте детей каждый раз после игры непременно убирать все на место!!! 

Такие постройки ребенок может обыгрывать в течение нескольких дней. 

 К этому возрасту у детей уже накоплен достаточный опыт в познании окружающей 

действительности, они способны дать элементарную эстетическую оценку различным 

архитектурным сооружениям. Очень важно поддерживать интерес ребенка к 



конструированию, обогащать его опыт,  привлекать внимание детей  к архитектурным и 

художественным достоинствам различных  сооружений  (церкви, театры, мосты,  башни, 

маяки).                                                                                 

После всего, выше сказанного, остается только пожелать родителям познакомить и по 

возможности подружить ребенка с миром конструктора. Если ребенку не понравилось играть 

в один конструктор, предложите ему другой, помните, что конструкторов сейчас великое 

множество.  

Дети играют со всем, что попадается им в руки, поэтому им нужны для игр безопасные и 

прочные вещи, и конструкторы ТИКО и ЛЕГО дают им возможность для 

экспериментирования и самовыражения. Конструирование позволяет развить мелкую 

моторику и ловкость рук. 

При выборе конструктора ориентируйтесь на возраст ребенка. Чем старше ребенок, тем 

мельче будут детали.  

Имейте в виду, что, указывая на маркировке, на какой возраст рассчитана игрушка, 

производители иногда занижают сложность своих конструкторов. 

Несмотря на наличие картинок, ребёнок может не разобраться с конструктором 

самостоятельно - поэтому первое время поиграйте вместе с ним.  

 

Конструкторы Лего 

Конструкторы Лего – это универсальные игрушки, и они никогда не наскучат ребенку, так 

как имеют в своем арсенале огромное количество видов и модификаций, а также целые 

серии, посвященные любимым героям или мультфильмам. 

 Замечено, что большинство детей, которое собирают или когда-либо собирали Лего - 

конструкторы, гораздо легче разобраться в той или иной компьютерной игре или программе. 

Это объясняется тем, что в процессе конструирования они уже сталкивались с множеством 

отдельных деталей и компонентов и имеют представление о том, как собрать сложную 

конструкцию из еѐ отдельных, составных частей. Это и есть один из важных факторов, 

который необходим для освоения компьютера.  

 LEGO-конструкторы очень точно вписываются в стандарты нового поколения, важнейшей 

отличительной особенностью которых является их ориентация на результаты образования на 

основе системно-деятельностного подхода. 

Детей в возрасте 5-6 лет и старше, безусловно, увлечет лего-конструирование. Для этих целей 

можно приобретать наборы из различных серий, в зависимости от предпочтений ребенка 

(Тачки, Бетмен, Бен 10, Агенты, Атлантида, Фабрика Героев, Город, Замок и др.) Помимо 

знакомых уже ребенку деталей, в отдельных наборах присутствуют и более сложные 

конструкции, основанные на разнообразных интеллектуальных механизмах. С помощью 

такого набора Лего можно, например, собрать робота, который при помощи датчиков будет 

реагировать на свет,  прикосновение, температуру, громкий звук и т.п. Можно соорудить 

машинку на радиоуправлении. Моделирование построек по схемам – весьма увлекательный 

процесс, и различается по уровню сложности, а достижение финального результата порадует 

ребенка и научит идти к поставленной цели.  

Как собирать Лего по инструкции? 

1.Рассмотрите внимательно рисунок вместе с ребенком. 

2.Выберите детали для первого шага. Здесь пригодится умение анализировать, сравнивать, 

обобщать. 

3. Следуя подсказкам на рисунках, соберите первую деталь будущей игрушки. Продолжайте 

дальше, не оставляя первое время ребенка одного – подсказывайте, направляйте в правильное 

русло рассуждения. 



4.Освоив принцип сборки простых фигурок и игрушек, можно приступать к более сложным 

конструкциям. 

Но никогда при этом не стоит взрослым настаивать на том, чтобы дети собирали конструкции 

именно по прилагаемой к набору инструкции, пусть у них развивается мышление, 

проявляется фантазия и импровизация. 

В любом случае, ребенок проводит время, играя и обучаясь с удовольствием, а похвалы 

родителей прибавляют еще и ощущение гордости за достижение поставленной задачи.  

Экспериментируйте вместе с детьми, отходите от шаблонов, лишь тогда игра будет 

полноценной и интересной ! 

ТИКО – конструирование  

Трансформируемый Игровой Конструктор для Обучения (ТИКО) состоит из 10 наборов, 

рассчитанных для детей дошкольного и школьного возраста. 

 «ТИКО» – это Трансформируемый Игровой Конструктор для Обучения. Он представляет 

собой набор ярких плоскостных фигур из пластмассы, которые шарнирно соединяются 

между собой. В результате для ребенка становится наглядным процесс перехода из плоскости 

в пространство, от развертки – к объемной фигуре и обратно. Внутри больших фигур 

конструктора есть отверстия, которые при сборе игровых форм выступают в роли «окошка», 

«двери», «глазок». Сконструировать можно бесконечное множество игровых фигур: от 

дорожки и забора до мебели, коттеджа, ракеты, корабля, осьминога, снеговика и т. д. 

Творческий характер игры определяет наличие игрового замысла, его свободное развитие, 

вариативность решения созидательной задачи, интерес детей к процессу деятельности, 

наличие воображаемой ситуации. 

 Освоение конструктивных особенностей материала наталкивает детей на создание новых 

предметов, изменение их свойств: положил кирпичик на широкую грань – можно строить 

дорожку, скамейку, поставил этот же кирпичик на узкую короткую грань – можно строить 

высокий забор и т. д.  

Но при неосторожной игре эти постройки ломаются и надо снова их восстанавливать, их 

сложно перенести на другое место, а это некоторое неудобство для игровой деятельности 

детей. И в такой ситуации на помощь детям придет конструктор «ТИКО». 

В игре с конструктором «ТИКО», ребенок выучивает не только названия и облик 

плоскостных фигур (треугольники равносторонние, равнобедренные и прямоугольные, 

квадраты, прямоугольники, ромбы, параллелограммы, трапеции, пятиугольники, 

шестиугольники и восьмиугольники, ребенку открывается мир призм, пирамид, звезд 

Кеплера. 

Формы организации обучения дошкольников конструированию 

С целью развития детского конструирования как деятельности, в процессе которой 

развивается и сам ребенок, исследователи (З.В. Лиштван, В.Г. Нечаева, Л.А. Парамонова, 

Н.Н. Поддьяков, Ф. Фребель и др.) предложили разные формы организации обучения. 

Конструирование по образцу 

Заключается в том, что детям предлагают образцы построек, выполненных из деталей 

строительного материала и конструкторов, и показывают способы их воспроизведения. 

Данная форма обучения обеспечивает детям прямую передачу готовых знаний, способов 

действий, основанная на подражании. Такое конструирование трудно напрямую связывать с 

развитием творчества. Конструирование по образцу, в основе которого лежит 

подражательная деятельность, - важный обучающий этап, где можно решать задачи, 

обеспечивающие переход детей к самостоятельной поисковой деятельности творческого 

характера. 

Конструирование по модели 



Детям в качестве образца предъявляют модель, в которой очертание отдельных 

составляющих ее элементов. Эту модель дети должны воспроизвести из имеющегося у них 

строительного материала. Таким образом, в данном случае ребенку предлагают 

определенную задачу, но не дают способа ее решения. Конструирование по модели является 

усложненной разновидностью конструирования по образцу. 

Конструирование по условиям 

 Не давая детям образца постройки, рисунков и способов ее возведения, определяют лишь 

условия, которым постройка должна соответствовать и которые, как правило, подчеркивают 

практическое еѐ назначение. Задачи конструирования в данном случае выражаются через 

условия и носят проблемный характер, поскольку, способов их решения не дается. В 

процессе такого конструирования у детей формируется умение анализировать Условия и на 

основе этого анализа строить практическую деятельность достаточно сложной структуры. 

Данная форма организации обучения в наибольшей степени способствует развитию 

творческого конструирования. 

Конструирование по простейшим чертежам и наглядным схемам 

Моделирующий характер самой деятельности, в которой из деталей строительного материала 

воссоздаются внешние и отдельные функциональные особенности реальных объектов, 

создает возможности для развития внутренних форм наглядного моделирования. В 

результате такого обучения у детей формируется мышление и познавательные способности. 

Конструирование по замыслу 

Обладает большими возможностями для развертывания творчества детей и проявления их 

самостоятельности: они сами решают, что и как он будет конструировать. Данная форма – не 

средство обучения детей созданию замыслов, она лишь позволяет самостоятельно и 

творчески использовать знания и умения, полученные ранее. 

Конструирование по теме 

 Детям предлагают общую тематику конструкций, и они сами создают замыслы конкретных 

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

конструирования очень близка по своему характеру конструированию по замыслу, с той 

лишь разницей, что замыслы детей здесь ограничиваются определенной темой. Основная 

цель организации конструирования по заданной теме - актуализация и закрепление знаний и 

умений, а также переключение детей на новую тематику. 
 

 


