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Аннотация: автор полагает, что для развития строительно-конструк-

тивной деятельности детей дошкольного возраста во всех возрастных группах 

необходимо проводить целенаправленное систематическое обучение дошколь-

ников конструктивным умениям на специальных занятиях по конструированию 

и в свободное от занятий время. 
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В дошкольном возрасте у детей закладываются и формируются основные 

умения и навыки, позволяющие справляться с различными жизненными и твор-

ческими задачами. Строительно-конструктивная деятельность является прекрас-

ной основой для формирования и развития большого числа умений и навыков 

детей, позволяет закреплять знания о формах и физических свойствах предметов, 

развивает творческое воображение, мышление, умение ориентироваться в про-

странстве и многое многое другое. 

Как показал анализ исследований выдающихся педагогов (В.Г. Нечаева, 

Л.А. Парамонова, З.В. Лиштван и др.), строительно-конструктивная деятель-

ность используется для развития детей дошкольного возраста уже достаточно 

давно и в той или иной мере применяется практически всеми педагогами, рабо-

тающими с детьми. 

Строительно-конструктивная деятельность детей заключается в постройке 

или создании различных объектов, которые в дальнейшем применяются в игро-

вых целях. В строительно-конструктивной деятельности используются различ-
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ные материалы: строительные материалы (кубики, бруски разной формы и раз-

мера из дерева и пластмассы), специальные конструкторы (лего и др.), а также 

различные природные материалы (песок, снег, камешки, веточки, шишки и др.). 

При этом ведущей формой организации строительно-конструктивной дея-

тельности является игра. Дети играют в строителей, строят крепости, горки из 

снега на площадке детского сада, строят домики и различные сооружения из 

песка. Все эти занятия способствует формированию у детей целостной картины 

мира, приобщению детей к трудовой и взрослой деятельности, развивают ком-

муникативные навыки и умение договариваться с товарищами по игре, свободно 

делиться впечатлениями. 

Строительно-конструктивная деятельность, по мнению Л.А. Парамоновой и 

других специалистов, вызывают интерес у детей, причем в равной степени, как 

у мальчиков, так и у девочек, способствует снятию напряжения, тревожных со-

стояний, способствует развитию внимания, настойчивости в достижении цели, 

способностей анализировать и планировать свою деятельность. 

По мнению Т.С. Комаровой, специфика строительно-конструктивной дея-

тельности дает детям возможность активнее усваивать знания не только о форме, 

строении предметов, их величине, о плоскостной форме, но и о их устойчивости, 

сочетании, взаимодействии. В строительно-конструктивной деятельности есть 

возможность передвигать разные по форме предметы, сравнивать, накладывая 

одну на другую, проверять на прочность получаемую конструкцию. Автором от-

мечено, что в процессе строительно-конструктивной деятельности дошкольники 

знакомятся с простыми формами различных предметов, у них формируется уме-

ние различать и устанавливать величину и пропорции предмета, дети постигают 

простейшие законы физики. 

Строительная игра приучает детей к целенаправленной, планомерной дея-

тельности, развивается мышление, формируется точный словарь, выражающий 

название геометрических фигур, пространственных взаимоотношений. Реша-

ются задачи нравственного воспитания – дети знакомятся с трудом строителей, 

помогают друг другу, стараются создавать красивые постройки вместе. 
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Также в процессе конструирования осуществляется развитие сенсорных и 

мыслительных способностей детей. Дети приобретают не только конструктивно-

технические умения (сооружать отдельные предметы из строительного матери-

ала – здания, мосты и т. д. или делать из бумаги различные поделки – елочные 

игрушки, кораблики и т. д.), но и обобщенные умения – целенаправленно рас-

сматривать 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. 

Важно, что мышление детей в процессе конструктивной деятельности имеет 

практическую направленность и носит творческий характера. В процессе кон-

струирования развивается планирующая мыслительная деятельность, что явля-

ется важным фактором при формировании учебной деятельности. Дети, констру-

ируя постройку или поделку, мысленно представляют, какими они будут, и зара-

нее планируют, как их будут выполнять и в какой последовательности. 

Но для эффективного развития строительно-конструктивной деятельности 

необходимо активное участие педагога. Ранее считалось, что для того, чтобы 

дети начали играть в строительно-конструктивные игры, достаточно обеспечить 

их необходимыми строительными материалами, а дальше они сами начнут иг-

рать, строить, создавать что-то по своему замыслу. Но в работах таких авторов 

как Т.С. Комарова, Е.А. Флерина и других подчеркивается, что уровень развития 

строительно-конструктивной деятельности напрямую зависит от того, насколько 

активно воспитатель включен в данный процесс. 

Когда педагог постоянно обучает детей новым вариантам создания тех или 

иных предметов, сооружения различных построек, знакомит детей с особенно-

стями тех или иных материалов, то практически все дети быстро овладевают 

определенным набором умений и навыков строительно-конструктивной деятель-

ности. Если же воспитатель просто наблюдает за строительно-конструктивными 

играми детей, то данные навыки развиваются у детей неравномерно, у кого-то 

лучше, у кого-то хуже, в зависимости от активности детей. Но следует подчерк-

нуть, что данная деятельность в дошкольном возрасте доступна всем детям, и 
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руководство воспитателем строительно-конструктивной деятельностью позво-

ляет сформировать определенные навыки практически у всех детей в группе. 

В этой связи необходимо выделить условия эффективного развития строи-

тельно-конструктивной деятельности дошкольников: 

 использование разнообразных форм строительных материалов (кубики, 

бруски разной формы и размера); 

 использование разнообразных материалов (бруски из дерева, пласт-

массы), в том числе природных (песок, снег, камешки, веточки, шишки и др.); 

 использование специальных конструкторов (лего и др.); 

 устранение умственной перегрузки дошкольников; 

 постоянная смена методов и приемов работы с детьми; 

 смена умственной нагрузки и физической; 

 создание психологически комфортной обстановки на занятии (тон, стиму-

лирующая оценка, размещение материала и др.); 

 использование индивидуальных и групповых форм проведения занятий; 

 организация образовательного процесса на основе педагогики сотрудни-

чества, что способствует эмоциональному, психологическому сближению детей 

и взрослых; 

 использование здоровье сберегающих технологий и комплекса психоги-

гиенических мероприятий: двигательные разминки, динамические паузы, гимна-

стики, эмоциональные этюды, релаксация, дыхательная и звуковая гимнастика, 

театрализованные представления. 

В строительно-конструктивной деятельности важно развивать умения 

анализировать объекты, их размер, форму и цвет, чтобы потом сформиро-

вать из этого определенную фигуру, постройку, удобно расположить ее в 

пространстве или на местности (например, на площадке для прогулок), со-

четать различные материалы между собой (при конструировании из природ-

ных материалов). Не менее важны и такие умения, как поставить цель дея-

тельности, на элементарном уровне контролировать и анализировать себя, 

вовремя обратиться за помощью. 
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Изучение педагогических исследований, посвященных формированию 

строительно-конструктивной деятельности дошкольников, позволило нам сде-

лать вывод о том, что именно эта деятельность наиболее доступна детям, соот-

ветствуют уровню их развития и, кроме всего, интересна, доставляет удоволь-

ствие от создания собственными руками определенных поделок, предметов, со-

оружений, использование их в процессе игры. 

В процессе анализа педагогических исследований нами были установлены 

некоторые, наиболее эффективные на наш взгляд методы и приёмы развития 

строительно-конструктивной деятельности дошкольников: 

 строительство (конструирование) по образцу, созданному воспитателем; 

 вовлечение детей в процесс строительства (конструирования); 

 обыгрывание получившейся постройки (сконструированного предмета); 

 применение приема сотворчества, когда воспитатель подсказывает детям, 

что и как можно построить, предлагать детям строить (конструировать) вместе, 

подсказывать последовательность действий, учить точности и аккуратности, 

предлагать детям доделать то, что начал строить или конструировать воспита-

тель. 

В процессе изучения методической литературы и проведённого иссле-

дования мы попытались выявить некоторые дополнительные педагогиче-

ские условия, при которых развитие строительно-конструктивной деятель-

ности дошкольников проходит более успешно: 

 обеспечить освоение детьми на занятиях по конструированию различных 

действий, движений: правильно прикладывать деталь к детали, пользоваться 

клеем, пластилином и другими материалами для соединения деталей при кон-

струировании из природных материалов; 

 предоставить детям разнообразный выбор строительных материалов и 

средств для конструирования; 

 обеспечить дошкольникам интересное содержание занятий по конструи-

рованию с обязательным использованием игровых методов; 
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 предоставить детям возможность самим выбирать материалы для кон-

струирования, совмещать разные материалы, детали, поддерживать творческую 

инициативу детей. 

В заключение следует отметить, что для развития строительно-конструктив-

ной деятельности детей дошкольного возраста во всех возрастных группах необ-

ходимо осуществлять целенаправленное систематическое обучение дошкольни-

ков конструктивным умениям на специальных занятиях по конструированию и в 

свободное от занятий время. 
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