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Говорят в народе, «Век живи, век учись», и самое главное в этот момент не 

пропустить период в жизни детей, когда у них формируются основные навыки 

и умения, где центральное место занимает познание окружающего мира, к 

чему-то новому, интересному, что позволяет развивать воображение и 

фантазию. В дошкольном периоде обязательно нужно развивать качества, 

направленные на развитие творческого воображения и фантазии. Если не будут 

развиваться эти качества, то впоследствии наступает снижение активности этой 

функции, а значит,  гаснет интерес к творческой деятельности, снижаются 

возможности творческого мышления. 

Конструирование – это продуктивный вид деятельности ребенка, 

направленный на создание определенного предмета, а также играет важную 

роль в умственном, трудовом, нравственном развитии детей. Этот вид 

деятельности носит познавательный и творческий характер. 

Существует два типа детского конструирования: техническое и 

художественное. Различаются они материалами, используемыми на занятиях. 

Техническое конструирование – это процесс создания ребенком предметов, 

которые он уже видел в реальной жизни или представляет их в своем 

воображении. К техническому конструированию относится создание предметов 

из следующих материалов: строительных элементов, деталей конструктора, 

крупногабаритных модулей. Здесь важна структура и функциональные 

признаки: машина с дверью, капотом, прицепом; дом с крышей, дверью, окном.  

В своей практике я использую разные виды конструкторов. Начала 

работать с применения обычных, деревянный,  железный, Лего, плоскостной, 



позже ввела в свою деятельность конструкторы, сделанные своими руками, 

который применяю на занятиях, на зарядке и в свободной деятельности. Это 

позволяет детям усвоить особенности работы с объемными и плоскостными, 

разными по фактуре и форме конструкторами, которые способствуют развитию 

творческих способностей ребенка в техническом конструировании. Так в нашей 

группе появился «Многофункциональный трансформируемый конструктор из 

неоформленного материала», который позволяет детям думать, фантазировать, 

и действовать, не боясь ошибиться, учиться, играть, играя обучаться в игре. 

Конструирование из неоформленного материала – это современное средство 

обучения детей. 

Начав работать с конструкторами, я стала использовать схемы. Но детям в 

силу своего возраста трудно составить последовательность выполнения 

задания. У меня встал вопрос, как научить ребенка работать по схеме. Для 

этого я составила алгоритм. 

Алгоритм работы со схемой: 

- рассматривание схемы; 

- техническое решение – выбор конструктора; 

- мысленный образ объекта; 

- обеспечение надежности, безопасность; 

- сборка, строительство; 

- усовершенствование; 

- представление модели. 

Эти вопросы дают возможность ребенку спланировать свою деятельность, 

фантазировать, экспериментировать. 

С целью научить ребенка представлять продукт своей деятельности, 

анализировать, творчески мыслить я составила алгоритм представления 

модели: 

- название (дом, вертолет, имя и т. д); 

- из какого материала сделана модель; 

- прочность конструкции обеспечена с помощью…; 



- где можно применить. 

Необходимым условием для успешного развития конструктивного 

мышления детей является организация развивающей среды. Поэтому в группе 

мною созданы центр интересных вещей «Мастерилка», в котором находятся 

материалы для творчества, а также центр «Юные строители» - 

многофункциональный трансформируемый конструктор из неоформленного 

материала. …. 

Работая над темой «Техническое конструирование как средство 

творческого развития ребенка» я пришла к выводу, что необходимо начинать 

знакомство детей с младшего возраста с техническим конструированием, для 

них самым простым объектом являются, прежде всего, материалы 

(конструкторы, бумага, природный материал, бросовый материал, модули и 

др.), обладающие разными свойствами: цветом, размером, весом, структурой, 

фактурой, функциональностью и др., учет которых в немалой степени 

обеспечивает продуктивную деятельность. В старшем дошкольном возрасте 

детей больше привлекает такой конструктор как «Многофункциональный 

трансформируемый конструктор из неоформленного материала», который 

стимулирует детей к экспериментированию с материалом и различными 

конструкторами, которое становилось более глубоким и целенаправленным. 

Благодаря этому дети открывали новые свойства и возможности, учились 

совмещать различные конструкторы, находили их взаимосвязи, ставили перед 

собой определенные цели. 
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