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Что такое конструирование?

Под детским конструированием принято 

понимать разнообразные постройки из 

строительного материала, изготовление 

поделок и игрушек из бумаги, картона, дерева и 

других материалов. 



Конструктивная деятельность

- это, в первую очередь, самое мощное средство 

умственного развития ребенка. В процессе 

конструирования моделируются отношения между 

структурными, функциональными и 

пространственными характеристиками 

конструированного объекта, с его видимыми и 

скрытыми свойствами.
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При правильно организованной 

конструктивной деятельности дети 

приобретают:
1. конструктивно-технические умения:

❑ сооружать отдельные предметы из строительного 

материала — здания, мосты и т.д. 



2. обобщенные умения:

❑ целенаправленно рассматривать предметы,

❑ сравнивать их между собой и расчленять на части,

❑ видеть в них общее и различное,

❑ находить основные конструктивные части, от 

которых зависит расположение других частей,

❑ делать умозаключения и обобщения.



Конструктивная деятельность способствует 

практическому познанию свойств 

геометрических тел и пространственных 

отношений:

❑ речь детей обогащается новыми терминами,

понятиями (брусок, куб, пирамида и др.), которые в

других видах деятельности употребляются редко;

❑ дети упражняются в правильном употреблении

понятий (высокий — низкий, длинный —

короткий, широкий — узкий, большой —

маленький), в точном словесном указании

направления (над — под, вправо — влево, вниз —

вверх, сзади — спереди, ближе и т.д.).



Конструктивная деятельность является 

также средством нравственного 

воспитания дошкольников.

◼ В процессе этой деятельности формируются важные 
качества личности:

◼ трудолюбие,

◼ самостоятельность,

◼ инициатива,

◼ упорство при достижении цели,

◼ организованность.



Воспитание первоначальных навыков 

работы в коллективе

Совместная конструктивная деятельность детей 
(коллективные постройки, поделки) играет 
большую роль в воспитании первоначальных 
навыков работы в коллективе:

❑ умения предварительно договориться 
(распределить обязанности, отобрать материал, 
необходимый для выполнения постройки или 
поделки, спланировать процесс их 
изготовления и т. д.);

❑ работать дружно, не мешая друг другу.



Конструктивная деятельность

приобретает такое многостороннее
значение в воспитании детей только при
условии осуществления систематического
обучения, использования разнообразных
методов, направленных на развитие не
только конструктивных умений и
навыков, но и ценных качеств личности
ребенка, его умственных способностей.



Какой же конструктор 

подойдёт вашему ребёнку? 
◼ Конструктор прежде всего должен 

подходить по возросной категории 

вашего ребёнка. Чем младше малыш, 

тем крупнее должны быть детали 

конструктора. 

◼ Конструктор должен быть 

безопастным 

◼ И самое Главное! Выбрав свой 

конструктор играйте вместе с 

ребёнком. 



Спасибо за внимание!


