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Истоки творческих способностей и 

дарования детей на кончиках их пальцев. 

От пальцев, образно говоря, идут тончай-

шие ручейки, которые питают источник 

творческой мысли. Чем больше уверенно-

сти и изобретательности в движениях 

детской руки, тем тоньше взаимодей-

ствие с орудием труда, чем сложнее дви-

жение, необходимое для этого взаимодей-

ствия, тем глубже входит взаимодей-

ствие руки с природой, с общественным 

трудом в духовную жизнь ребенка. Дру-

гими словами: чем больше мастерства в 

детской руке, тем умнее ребенок. 

В.А. Сухомлинский 

В последние несколько лет одной из важнейших задач современной школы 

является развитие у учащихся творческой инициативы к предметам, самостоя-
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тельности, конструкторских и рационализаторских навыков. В связи с этим по-

вышается роль технического творчества и формировании личности ученика. Ве-

дется, активное внедрение внеклассной работы по техническому творчеству в 

сочетании с учебными занятиями на уроках помогает, школьникам приобрести 

глубокие и прочные знания в области технических наук, ценные практические 

умения и навыки; воспитывает трудолюбие, дисциплинированность, культуру 

труда, умение работать в коллективе. Занимаясь конструированием, учащиеся 

могут практически применять и использовать полученные знания в различных 

областях техники. 

В математическом образовании на уроках у школьников младшего возраста 

можно эффективно использовать такую форму работы, как конструирование. 

Конструирование – это изготовление детьми (с помощью взрослых, под их руко-

водством и самостоятельно) простых моделей игр, пособий для урока, а также 

плоскостных и объемных моделей для уроков математике и для внеклассной ра-

боты. Именно конструирование, наполненное математическим содержанием, яв-

ляется основой математического развития школьников. Игры и совместная дея-

тельность взрослых с детьми в начальных классах на внеурочной деятельности, 

конечно, не обходятся без конструкторов. 

Но в настоящее время возникает проблема, что специальные исследования 

в области развития математических способностей ребенка младшего школьного 

возраста практически отсутствуют. Имеющиеся исследования и публикации 

чаще рассматривают средний и старший школьный возраст (А.В. Брушлинский, 

А.Н. Колмогоров, В.А. Крутецкий, В.В. Давыдов, З.И. Калмыкова, А.Я. Хинчин, 

Ю.М. Колягин, Д. Пойа, Л.В. Виноградова, И.В. Дубровина, К.А. Рыбников, 

Р. Атаханов и др.). Это и ведет к созданию игрового материала, методических 

разработок по конструированию. 

В процессе занятия по конструированию важнейшими являются способ-

ность к точному восприятию таких внешних свойств вещей, как форма, размер-
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ные и пространственные отношения; способность мышления к обобщению, со-

отнесению предметов к определенным категориям на основе выделения в них 

существенных свойств и установления связей и зависимостей между ними [7]. 

При работе с младшими школьниками на уроках по конструированию опи-

раемся на следующие принципы, выделенные Л.А. Парамоновой: 

1. Принцип доступности – это не только соответствие учебного материала, 

трудовых заданий возрасту, уровню их развития, подготовленности, имеющимся 

знаниям, опыту, но и индивидуальным особенностям ребенка. Доступность не 

снижает значения фронтального вида работы, но требует в процессе обучения 

строгого учета индивидуальных особенностей детей. 

2. Принцип сознательного обучения требует активного включения детей в 

познание изучаемых предметов и явлений. Данный принцип реализуется как в 

отношении содержания учебного материала, так и процесса работы над ним, 

охватывает все стороны обучения и воспитания и включает: 

а) сознательное и активное отношение младших школьника к трудовой де-

ятельности; 

б) понимание изучаемого материала и умение выразить его в речи; 

в) сознательное овладение трудовыми приемами, применение их на прак-

тике. 

3. Принцип систематичности и последовательности. В процессе работы 

необходима строгая последовательность: начинать моделирование и конструи-

рование следует с простейших изделий, постепенно усложняя модели и кон-

струкции до уровня творческого исполнения. Для лучшего закрепления и проч-

ного усвоения материала важна вариативность, при которой каждый раз вно-

сится что-то новое в содержание изучаемого, в характер его усвоения. Это спо-

собствует преодолению шаблонности знаний. 

4. Деятельностный принцип основан на признании того, что именно актив-

ная деятельность самого ребенка является движущей силой развития, что на каж-

дом этапе существует так называемая ведущая деятельность, в наибольшей сте-

пени способствующая развитию ребенка в данном периоде онтогенеза. 
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5. В конструировании важно соблюдать принцип наглядности. Средства 

наглядности готовят обычно заранее. С этой целью можно использовать диа-

фильмы, диапозитивы, кинофильмы, рисунки (напечатанные и выполненные от 

руки), готовые образцы, детские игрушки [5, с. 33]. 

Выделенные принципы помогают нам корректно и правильно сформиро-

вать и начать работу над развитием конструирования. 

Так же к нашей работе можно применить этапы конструирования, выделен-

ные Л.А. Парамоновой. Условно Л.А. Парамонова конструирование разделяет 

на несколько этапов: 

1) определение объекта конструирования; 

2) подготовка эскизов; 

3) составление плана работы, подбор материала; 

4) исполнение намеченного плана. 

Процесс конструирования сопровождается объяснениями, комментирова-

нием, игровыми действиями. Речевое сопровождение включает все виды комму-

никативных высказываний: вопросы, побуждения, сообщения. 

Работа по обучению конструктивной деятельности детей с применением 

конструкторов делится на 2 этапа: знакомство и непосредственное обучение. 

В процессе конструирования необходимо: 

 научить детей воспринимать словесную инструкцию и выполнять ее, вы-

полнять действия по показу, по памяти, по словесной инструкции, по образцу, 

графическому образцу, инструкционной карте, собственному замыслу; 

 графические задания должны быть направлены на развитие зрительно-

пространственных отношений; 

 развития мелкой моторики и речевых центров. 

Приведем несколько примеров по развитию конструирования как способ 

развитие математических способностей младших школьников [6]. 

Одним из таких упражнений на практике может быть использование счет-

ных палочек, циркуля, конструктора. 
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Задание №1. Возьми 6 счётных палочек и выложи равносторонний треуголь-

ник. Каждая сторона состоит из палочек 

Возьми ещё 3 палочки и положи их так, чтобы получилось всего 5 треуголь-

ников. Если нет палочек, выполни задание на чертеже, обозначая 3 дополнитель-

ные палочки другим цветом. 

Задание №2. Начертите окружность любого радиуса. Обозначь буквами её 

центр. В окружности проведи 2 любых диаметра. Обозначь буквами точки пере-

сечения диаметров с окружностью. Соедини эти точки отрезками так, чтобы по-

лучился четырехугольник. Какой четырёхугольник получается? 

Задание №3. Из 25 счётных палочек выложи фигуру, как на рисунке. Убери 

4 палочки так, чтобы получилось 6 равных квадратов. Найди 3 решения. Зарисуй 

одно из них в тетрадь. 

 

Рис. 1 
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