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СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ДЕТЬМИ СРЕДНЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА МАТЕРИАЛЕ КОНСТРУИРОВАНИЯ 

Аннотация: в статье поднимается проблема организации совместной де-

ятельности детей на основе конструктивной деятельности, раскрываются 

теоретические аспекты данного вопроса. В работе отмечена значимость кол-

лективного конструирования в нравственном воспитании детей. 
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ФГОС ДО четко выделил совместную деятельность в дошкольном возрасте 

как одну их основных форм взаимодействия с взрослыми и детьми. Поэтому в 

моей практике работы возникла необходимость целенаправленного формирова-

ния у детей среднего дошкольного возраста опыта совместной деятельности и 

сотрудничества в продуктивных видах деятельности. 

По мнению Т.А. Репиной, «необходимым условием развития личности яв-

ляется возможность самовыражения и самоутверждения, которые возникают в 

реальных контактных группах. В них индивид как бы апробирует себя в различ-

ных социальных ролях». Успех, в выполнении той или иной совместной деятель-

ности, зависит не только и не столько о того, на каком уровне освоена человеком 

данная деятельность, сколько от того, на сколько человек умеет осуществлять ее 

в единстве с другими: принимать и ставить цель совместной деятельности, сов-

местно планировать процесс достижения результата, согласовать свои действия 

с другими участниками совместной деятельности, оценивать ее результат как 

коллективный. 

Для меня особый интерес представляет деятельность конструирования как 

один из видов продуктивной деятельности дошкольников. Л.А. Венгер, характе-

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

ризуя психологические основы деятельности конструирования, отмечает, что по-

лучение хорошей постройки приобретает силу мотива и конструирование пре-

вращается в конструктивную деятельность. Данный вид деятельности, отвечая 

интересам и потребностям детей дошкольного возраста, обладает широкими воз-

можностями для формирования сотрудничества в условиях совместной деятель-

ности, успешность которого может быть обусловлена развитием трех основных 

компонентов: 

1. Развитие творчества. 

2. Владение способами взаимодействия в совместной деятельности. 

3. Сформированность гуманных чувств и отношений между детьми в 

группе. 

Важнейшим компонентом в развитии сотрудничества является творческий 

компонент деятельности. Л.А. Парамонова в своем исследовании отмечает, что 

в конструировании творчество связано, как правило, больше с созданием за-

мысла и не является чисто исполнительской деятельностью. Замысел, в свою 

очередь, часто уточняется и изменяется в результате поисковых практических 

действий, что является положительным моментом для развертывания дальней-

шего творческого конструирования. Однако, это происходит при условии орга-

низации обучения, направленного на преодолении недостатков детского кон-

струирования (четкость замысла, неустойчивость замысла, насыщенность испол-

нительской деятельности, нечеткость представлений о последовательности дей-

ствий, неумение предварительно анализировать задачу). В противном случае, 

как показывают многие исследования (Л.А. Парамонова, З.В. Лиштван), детское 

конструирование может протекать на очень низком уровне, препятствующем 

развитию полноценной деятельности творческого характера. 

Следует отметить, что при организации коллективного конструирования, 

характерной особенностью является то, что здесь не только деятельность каж-

дого ребенка подчиняется общей цели, но и сам процесс создания постройки по 

преимуществу выполняется детьми совместно. В процессе совместного констру-
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ирования у детей возникают некоторые трудности, которые не всегда преодоле-

ваются ими самостоятельно. Поэтому необходимо создавать благоприятные 

условия для осуществления детьми совместного действия и взаимодействия. Так, 

Ф.В. Кушина под взаимодействием понимает действие, согласованное с партне-

ром и выполняемое вместе. Дети в эксперименте Ф.В. Кушиной постепенно вво-

дились совместное конструирование. Вначале это было сюжетное объединение 

индивидуальных построек, затем индивидуальное сооружение части совместной 

постройки, далее совместное параллельное сооружение постройки, и, наконец, 

совместное поочередное строительство. Таки образом, при спланированном по-

этапном подходе становления совместной деятельности у детей даже в младшем 

возрасте, могут быть сформированы элементарные навыки сотрудничества. 

Следует отметить, что коллективное конструирование имеет большое зна-

чение в нравственном воспитании детей. При грамотном руководстве со стороны 

педагога, у дошкольников формируется гуманные отношения и чувства друг к 

другу, например, ориентация на состояние сверстников, формирование конкрет-

ных способов проявления гуманного отношения к ним: отзывчивость, сочув-

ствие, сопереживание, сорадость и т. д., что влияет на формирование сотрудни-

чества в группе сверстников. 
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