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Конструирование - продуктивный вид 

деятельности, поскольку основная его цель -

получение определённого продукта. Под детским 

конструированием подразумевается создание 

разных конструкций и моделей из строительного 

материала деталей конструкторов, изготовление 

поделок из бумаги, картона, различного бросового 

материала.



Формы организации детского конструирования

• Конструирование по образцу (Ф. Фребель) и его 
преобразование по условиям.

• Конструирование по условиям (Н.Н. Подьяков).

• Конструирование по простейшим чертежам и наглядным 
схемам (С. Леона Лоренсо, В. В. Холмовская).

• Конструирование по теме (Н. Н. Подьяков). 

• Конструирование по модели (А. Н. Миренова, А. Р. Лурни).

• Конструирование по замыслу. 



Конструирование по образцу

• заключается в том, что детям предлагают образцы построек, 

выполненных из деталей строительного материала и 
конструкторов, поделок из бумаги, природного материала и т. д., 

и как правило показывают способы их воспроизведения. В 
основе данной формы лежит подражательная деятельность.  

Правильно организованное обучение с помощью образцов - это 
необходимый и важный этап, в ходе которого дети узнают о 

свойствах деталей строительного материала, овладевают 
техникой возведения построек, обобщённым способом анализа 

учатся определять в любом предмете его основные части, 
устанавливать их пространственное расположение, выделять 
детали.



Преобразование постройки в высоту по условию



«Гараж для больших машин».



Конструирование по условиям

• При конструировании по условиям ребёнок воспроизводит 

знакомый объект с учетом определенных требований без 

опоры на образец. При такой форме у детей формируется 

поисковая и творческая деятельность. Перед детьми 

создается проблемная ситуация: построить 

автомобильный мост через реку, чтобы по нему могла 

проехать не одна машина, а несколько машин. Дети, 

опираясь на предыдуший опыт узких мостов, ищут 

способы решения новой задачи, но без показа образца.





Конструирование по простейшим чертежам и 

наглядным схемам 

• Эта деятельность несет моделирующие свойства, что 

позволяет ребенку из отдельных строительных деталей 

воссоздавать внешние свойства определенных предметов 

и наделять их функциональными особенностями, 

присущими в реальности. Это позволяет ребенку учиться 

наглядному моделированию. Для этого нужно учить детей 

строить сначала простые чертежи и схемы, которые бы 

демонстрировали особенности будущей постройки. И 

только после этого нужно приступать к обучению 

конструировании по чертежу. Как результат, дошкольники 

научатся образно мыслить и расширят свои способности 

узнавать что-то новое. 



Дети создают по  схемам постройки, 

мысленно переводя их плоскостные 

изображения  в объемные .







Конструирование по схемам из палочек Кюизнера

и блоков Дьенеша



Конструирование по теме 

• На основе общей тематики конструкций дети 

самостоятельно воплощают замысел конкретной 

постройки, выбирают материал, способ 

выполнения. Эта форма конструирования близка 

по своему характеру конструированию по 

замыслу, с той лишь разницей, что замысел 

исполнителя ограничивается определённой темой. 

Основная цель конструирования по заданной теме 

- закреплять знания и умения детей.



Дома нашего города

Цирковые верблюды



Конструирование по модели 

Дошкольники получают модель, которая играет роль 

образца. Причем элементы, из которых состоит модель, 

скрыты от глаз ребенка. Дети должны постараться из 

предложенного им строительного материала создать 
похожую модель. Ребенок получает задание, но не 

получает способа его выполнения. Подобный способ 

работы с дошкольниками эффективно решает задачу 

активизации их мыслительных процессов. Таким образом, 
дети учатся в своем воображении разбирать готовую 

модель на отдельные детали, далее правильно подобрать 
подходящие детали для подобной модели





Конструирование по замыслу. 

• Это творческий процесс, в ходе которого дети имеют 

возможность проявить самостоятельность. Дети  сами 

решают,  как они будут строить. Однако педагог 

должен помнить: замысел конструкции, его воплощение 
достаточно трудная задача для дошкольника. 

Необходимо формировать у детей обобщённые 

представления о конструируемых объектах, умение 

владеть обобщёнными способами конструирования, 
искать новые способы в процессе других форм 

конструирования(по образцу и по условиям). Т. е. 

педагог подводит детей к возможности самостоятельно 

и творчески использовать навыки, полученные ранее.





Все формы конструктивной 

деятельности ребенка в дошкольном 

возрасте имеют большое значение в 

подготовке детей к школе, развитию  

мышления, воображения, способности к 

самостоятельной  поисковой и 

творческой деятельности.


