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Аннотация: в статье описаны наиболее распространенные формы ра-

боты в системе развивающего обучения с помощью конструирования в совмест-

ной и самостоятельной деятельности дошкольников. Авторами также проана-

лизирован термин «конструирование». 
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Термин «конструирование» (от латинского слова construere) означает при-

ведение в определенное взаимоположение различных предметов, частей, элемен-

тов. Под детским конструированием принято понимать разнообразные по-

стройки из строительного материала, изготовление поделок и игрушек из бу-

маги, картона, дерева и других материалов. По своему характеру оно более всего 

сходно с изобразительной деятельностью и игрой – в нем также отражается окру-

жающая действительность. 

Конструктивная деятельность – это практическая деятельность, направлен-

ная на получение определенного, заранее задуманного реального продукта, со-

ответствующего его функциональному назначению. Характерной особенностью 

процесса конструирования является воссоздание и преобразование (комбиниро-

вание) пространственных представлений (образов), что способствует практиче-

скому познанию свойств геометрических тел и пространственных отношений. 

При этом особенно важно развитие пространственного воображения и образного 
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мышления (Н.Н. Поддьяков). С одной стороны, этот вид деятельности требует от 

детей достаточно сложной пространственной ориентировки. Ребенку необхо-

димо представлять создаваемую конструкцию в целом, учитывать ее простран-

ственные характеристики, взаиморасположение частей и деталей. С другой сто-

роны, именно в конструировании, как ни в какой другой деятельности, форми-

руются пространственные ориентировки. 

Характерной особенностью процесса конструирования является воссозда-

ние и преобразование (комбинирование) пространственных представлений (об-

разов). При этом особенно важно развитие пространственного воображения 

(М.Б. Ребус, Л.А. Венгер) и образного мышления (Н.Н. Поддъяков, И.С. Яки-

манская). С одной стороны, этот вид деятельности требует от детей достаточно 

сложной пространственной ориентировки. Ребенку необходимо представлять со-

здаваемую конструкцию в целом, учитывать ее пространственные характери-

стики, взаиморасположение частей и деталей. С другой стороны, именно в кон-

струировании, как в никакой другой деятельности, формируются пространствен-

ные ориентировки. 

Наиболее изученным оказалось конструирование из строительного матери-

ала (А.Р. Лурия, Н.Н. Поддъяков, В.Г. Нечаева, З.В. Лиштван, А.Н. Давидчук 

и др.). Были предложены разные формы организации обучения: по образцу, теме, 

замыслу. 

Вопрос о развитии конструктивной деятельности и ее значении для ум-

ственного развития детей специально изучался А.Р. Лурия. Им был сделан вывод 

о том, упражнения в конструировании по моделям действительно оказывают су-

щественное влияние на развитие ребенка, радикально изменяя характер познава-

тельной деятельности. Эту идею поддержал и развил в экспериментальных ис-

следованиях Л.А. Венгер. Он указывал, что сама конструктивная деятельность 

носит моделирующий характер и непосредственно включает детей в практику 

активного самостоятельного построения наглядных моделей предметного мира. 

Создавая постройки, дети учатся понимать признаки предметов реального мира. 
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Детское конструирование, в силу самой его созидательно-преобразующей 

природы, при определенной организации обучения может носить подлинно твор-

ческий характер. В его русле создаются условия для развития воображения 

(Л.С. Выготский, Э.В. Ильенков, В.В. Давыдов, О.М. Дьянченко и др.) и интел-

лектуальной активности (Д.Б. Богоявленская), экспериментирования с материа-

лом (Е.А. Флерина, Н.Н. Поддъяков), возникновения ярких и «умных» эмоций 

(А.В. Запорожец), что позволяет считать данный вид деятельности мощным 

средством развития творчества у дошкольников. 

Целостную развивающую систему обучения конструированию разрабо-

тала Л.А. Парамонова. 

На основе анализа подходов Л.А. Парамоновой, Л.В. Куцаковой, 

З.В. Лиштван наш детский сад использует два вида конструирования: техниче-

ское и художественное. К техническому конструированию относят конструиро-

вание из строительных материалов (деревянных окрашенных или неокрашенных 

деталей геометрической формы), из деталей конструкторов, имеющих разные 

способы крепления, из крупногабаритных модульных блоков, некоторые спо-

собы конструирования из бумаги, картона, коробок, катушек и других материа-

лов; к художественному – конструирование из природного и бросового (исполь-

зованного) материала, из бумаги. Некоторые авторы относят художественное 

конструирование к ручному труду. 

Широкое применение в нашем детском саду получили следующие формы 

организации обучения конструированию (Л.A. Парамоновой): конструирование 

по образцу, конструирование по модели, конструирование по условиям, констру-

ирование по простейшим чертежам и наглядным схемам, конструирование по за-

мыслу, конструирование по теме, каркасное конструирование. В дополнитель-

ной общеобразовательной программе по развитию конструктивных способно-

стей детей дошкольного возраста в зависимости от возраста представлены все 

формы организации обучения конструированию. 
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