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Аннотация: в статье описан опыт работы педагогов по конструктивной 

деятельности, нетрадиционный подход к творческой деятельности в дошколь-

ном возрасте. 
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В исследованиях Н.А. Ветлугиной, Е.А. Саккулиной, А.И. Савенкова, отме-

чается, что становление творчества нельзя оставлять воле случая. Творчество 

должно стать объектом целенаправленной, гуманистической, педагогической 

практики, особенно в раннем возрасте. Творчество нужно рассматривать, как об-

щую способность ребенка (в совокупности его знаний, умений, способов дей-

ствий, желаний, стремлений). А.Н. Давидчук определяет детское творчество, как 

деятельность, в процессе которой создается нечто новое для самого ребенка. 

Каковы же особенности развития творческих способностей ребенка на заня-

тиях по конструированию из строительного материала? В исследованиях ученых 

детская конструктивная деятельность рассматривается больше, как технический 

предмет, связанный с точными науками. На наш взгляд, попытка рассмотреть 
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конструирование с точки зрения развития детского творчества достаточно акту-

альна, так как внесение в систему сложившихся занятий новых элементов повы-

шает интерес ребенка к занятию конструированием. Наблюдения за детьми по-

казали, что строить из крупного строительного материала любит большинство 

детей, однако постройки достаточно примитивны. Сам процесс обучения детей 

работе со строительными элементами в трех проекциях вызывает у детей доста-

точные затруднения, так как деятельность, в процессе которой получается та или 

иная постройка, требует от ребенка сложных пространственных ориентировок. 

Целенаправленно развивать детское творчество возможно, если педагог ста-

вит перед детьми серию постепенно усложняющихся технических задач. Кон-

структивное творчество начинается с определения замысла, с умственного кон-

струирования, которое потом, в процессе деятельности, проверяется, дополня-

ется. Но восприятие окружающего мира у большинства детей поверхностно: 

схватываются, в основном, внешние стороны предметов, явлений, которые затем 

воспроизводятся в практической деятельности, экспериментируя. Развитие «дет-

ского экспериментирования» необходимо вести в двух направлениях: постоянно 

расширять на занятиях с детьми количество предметов с ярко выраженной мно-

гофункциональностью и предоставлять детям возможность использовать само-

стоятельно обнаруженные свойства объектов в конструировании из конструкто-

ров. Мы определили цели и задачи работы: 

1. Научить детей анализировать и планировать свою деятельность, модели-

ровать и доводить начатую работу до конца. 

2. Развивать умение составлять свой оригинальный замысел и реализовы-

вать его, проявляя самостоятельность и выдумку. 

3. Научить находить варианты и способы решения задач, переносить функ-

ции одного предмета на другой. 

4. Развивать в детях желание совершенствовать и преобразовывать кон-

струкцию. 

5. Научить детей преодолевать трудности при достижении цели. 
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Определили условия организации внедрения новой педагогической техно-

логии: 

− создание среды (достаточное количество и разнообразие материала, удоб-

ное просторное рабочее место с покрытием, поглощающего шум, свобода само-

стоятельных действий); 

− обеспечение психологической безопасности (уважение ребенка взрос-

лым), и психологической свободы (чувств и переживаний); 

− организация исследования поискового и творческого типа: поэтапное сти-

мулирование посредством расширения способов самостоятельной деятельности; 

постепенное усложнение творческих задач; применение детьми усвоенных зна-

ний и умений в новых условиях; использование разнообразных видов конструи-

рования (по схеме, образцу, иллюстрации, фото, по теме, по замыслу); поддер-

жание интереса детей в создании нового с опорой на конструктивные возможно-

сти детей, их уровень развития и эмоциональную отзывчивость. 

Работа по развитию творчества начинается со 2 младшей группы. Разрабо-

таны и включены в педагогический процесс тематические циклы занятий по раз-

витию творческих способностей дошкольников от 3 до 7 лет в конструктивной 

деятельности, дидактические игры и упражнения, способствующие развитию 

творческих способностей, подобран иллюстративный и фотоматериал, оформлен 

кабинет конструктивного творчества, а также обогащен конструктивный мате-

риал в группах. 

Путь развивающего обучения тесно перекликается с путем творческой пе-

реработки впечатлений от окружающего мира. Поэтому в нашу работу включены 

задания, которые ставят ребенка перед необходимостью самостоятельно комби-

нировать, импровизировать. Эти задания стимулируют проявления творческих 

способностей ребенка при участии взрослого, который создает среду: условия, 

материал, настроение, индивидуальный подход, подбор оптимальных методиче-

ских приемов. Каждый циклы занятий завершается творческой строительной иг-

рой, в которой у детей проявляются полученные на занятиях знания и умения, 
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воплощаются собственные замыслы, более осмысленно воспринимается творче-

ская задача, выявляется умение самостоятельно планировать свою работу, выби-

рать способы конструирования, преодолевать трудности при достижении цели. 
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