
Использование конструктора при формировании навыков 

конструктивно-модельной деятельности у детей дошкольного возраста 

          К подготовительной к школе группе 

дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа как 

изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные 

особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства 

со знакомыми им объемными предметами. 

Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают 

необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности пост ройки как по собственному замыслу, так и по 

условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения 

из листа бумаги и придумывать 

собственные, но этому их нужно 

специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям — 

он важен для углубления их 

пространственных представлений. У детей 

продолжает развиваться восприятие, 

однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных 

признаков. Развивается образное 

мышление, однако воспроизведение 

метрических отношений затруднено.         

         В нашем детском саду проводятся занятия по конструированию из 

строительного материала. В группе для проведения таких занятий имеются 

мягкие, пластмассовые и деревянные кубики. Имеется строительный набор, в 

который входят не только кубики, но и конусы, цилиндры, арки, бруски и 

другие элемента. Такой набор дети используют для строительства как 

отдельных деталей, так и целого замка. Имеются пластмассовый и 

деревянный строительные наборы. Дети с большим удовольствием играют. 

Конструкторы типа Лего. Такой набор состоит из различных по цвету и 



размеру деталей, которые «надеваются» друг на друга с помощью 

специальных креплений. Тематические наборы. Это конструкторы, в которых 

есть блоки, скрепляющиеся между собой и детали, объединенные одной 

темой. Например, «Ферма», «Пожарная часть», 

«Загородный дом» и т.д. Болтовые и железные 

конструкторы. Этот вид конструктора не прост в 

сборке, но очень интересен детям. Магнитные 

конструкторы. Они состоят намагниченных из 

палочек и шариков, которые «прилипают друг к 

другу. Дени с интересом с ними играют, 

развивают фантазию. Конструктор-трансформер, 

когда одна модель может превращаться в 

другую. Это различные фигурки супергероев 

или животных. С их помощью 

совершенствуются навыки и умения, умственное и эстетическое развитие. У 

детей с хорошо развитыми навыками в конструировании быстрее развивается 

речь, так как точная моторика рук связана с центрами рук. Лего-конструктор 

дает возможность не только собрать игрушки, но и играть с ней. Используя 

детали не одного, а двух и более наборов лего, дети совершают практически 

неограниченное количество вариантов игрушек, задающих сюжеты игр. 

Лего-конструкторы имеют особое значение в жизни детей. Благодаря 

огромному разнообразию строительных деталей дети максимально активны 

во время игры. Они полностью включаются в игру, им постоянно хочется 

новых ощущений в прямом смысле этого слова  

 

 


