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Важным условием качественного развития общества может быть только по-

вышение его интеллектуального потенциала. Как демонстрируют исследова-

ния Л.С. Выготкого, В.С. Мухиной на протяжении детства у детей интенсивно 

формируются все психические процессы, развиваются сложные виды 
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деятельности – общение со сверстниками, взрослыми, игра, трудовые действия, 

происходит закладка фундамента мыслительных процессов. На основании ана-

лиза пихолого-педагогической литературы определили, что на развитие детей 

дошкольного возраста большое влияние оказывают продуктивные виды деятель-

ности, к которым относится и конструирование. Так как именно конструирова-

ние способствует формированию познавательных интересов и познавательных 

действий дошкольника, о чем говорится в Федеральном государственном стан-

дарте дошкольного образования (ФГОС ДО). 

Конструирование (от лат. construere) означает создание моделей, построек 

пишет Л.А. Парамонова [6]. Детское конструирование является продуктивным 

видом деятельности, так как направлено на создание продукта. К нему относится 

создание различных моделей из строительного материала, поделок из бумаги, 

картона, природного и бросового материала. 

Существует несколько классификаций видов конструирования. 

Так Л.А. Парамонова выделяет техническое и художественное конструирова-

ние [6]. Любой вид конструктивного творчества, пишет Н.Н. Подьяков, основан 

на «детском экспериментировании». Автор выделяет два его вида: бескорыстное 

конструирование и сосредоточенное на поиске решения определенной задачи. 

Следующую классификацию видов конструирования предложила С.В. Пого-

дина [7]. Автор выделяет такие виды конструирования, как аппликация, констру-

ирование из строительных материалов и художественный ручной труд. 

З.В. Лиштван, в свою очередь, предлагает классификацию конструирования в за-

висимости от видов строительного материала [5]: из строительного материала: 

мелкого (настольный), крупного (напольный), состоящего из набора разноцвет-

ных геометрических тел, изготовленных из различного материала; из бумаги, 

картона; из природного материала; из бросового материала. 

На наш взгляд конструирование является наиболее эффективной формой 

формирование логического мышления, именно конструирование мы положили в 

основу своей работы. Базой экспериментального исследования явилось МАДОУ 

№102 «Созвездие» города Набережные Челны. Для выявления уровня 
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логического мышления на констатирующем этапе использовали мето-

дики С.Д. Забрамной «Нелепицы», Т.Д. Марцинковской «Исключение четвёр-

того» и Л.А. Ясюковой «Раздели на группы». По результатам диагностики, мы 

выяснили, что в большинстве случаев, дошкольники, как экспериментальной, 

так и контрольной групп имеют средний и низкий уровни развития мышления. 

Данные, полученные на констатирующем этапе, были учтены в собственной 

экспериментальной деятельности. Формирующий этап проводился с сентября 

2017 по апрель 2018. Детское конструирование является продуктивным видом 

деятельности, так как направлено на создание продукта. К нему относится созда-

ние различных моделей из строительного материала, поделок из бумаги, картона, 

природного и бросового материала, что, безусловно, способствует развитию ло-

гического мышления. В ходе экспериментальной работы использовались груп-

повые и индивидуальные формы работы с дошкольниками. Всего было прове-

дено 27 занятий. Перспективный план представлен в таблице. 

Таблица 1 

Перспективный план по развитию логического мышления посредством 

конструирования 

Месяц Неделя Тема Цель 

1 2 3 4 

Конструирование из природного материала (конструирование по образцу) 

Октябрь 

I 

«Стрекоза» Развивать логическое мышление, мелкую мото-

рику рук; учить детей делать поделку по задан-

ному образцу. 

II 

«Бабочка» Развивать логическое мышление, мелкую мото-

рику рук; формировать практические навыки ра-

боты с разнообразным природным материалом; 

при изготовлении игрушки учить соразмерять ее 

части; развивать воображение детей, желание 

сделать игрушку красивой. 

III 

«Козлик» Познакомить детей с новым природным матери-

алом – шиповником; закреплять навыки анализа, 

последовательного изготовления поделки; вос-

питывать внимательность в работе, способство-

вать формированию действий пооперационного 

контроля. 

IV 
«Олень» Учить детей строить по схеме, развивая при этом 

логическое мышление; учить детей использовать 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

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

различный природный материал (желуди, 

шишки, мох, веточки и др.); развивать умение 

соединять части игрушек при помощи заострен-

ных веточек (или спичек); продолжать закреп-

лять навыки работы с шилом; воспитывать вни-

мательность и старание в работе. 

Конструирование из бумаги (конструирование по схеме) 

Ноябрь 

I 

«Корзиночка» Учить детей конструировать по схеме, закреп-

лять умение распознавать и называть геометри-

ческие фигуры; заинтересовать работай с бума-

гой, познакомить с одним из ее свойств – смина-

емостью; научить делить квадрат путем склады-

вания на разное количество равных частей. 

II 

«Домик, гараж, 

сарай» 

Учить детей делать более сложные конструкции 

из квадрата; развивать логическое мышление, 

мелкую моторику рук; заинтересовать детей из-

готовлением поделок из бумаги в технике ори-

гами, познакомить с некоторыми из них; начать 

знакомить с историей искусства оригами. 

III 

«Бабочка и Ля-

гушка» 

Упражнять детей в умении узнавать геометриче-

ские фигуры; закрепить умение получать из 

квадрата прямоугольники, треугольники и квад-

раты меньшего размера; познакомить с изготов-

лением простейших поделок в технике оригами 

путем складывания квадрата по диагонали. 

IV 

«Карусель» Познакомить с материалом картон и его свой-

ствами, учить изготавливать новые поделки в 

технике оригами, используя знакомый прием 

складывания бумажных квадратов по диагонали; 

поощрять творческую инициативу детей; разви-

вать глазомер. 

Конструирование из бумаги (конструирование по схеме) 

Декабрь 

I 

«Двухтрубный 

корабль» 

Продолжать развивать интерес к изготовлению 

фигурок в технике оригами; познакомить детей с 

новой базовой формой «блинчик»; учить исполь-

зовать готовые поделки в игре. 

II 

«Воздушный 

змей» 

Продолжать учить сооружать постройки по 

схеме; повышать интерес детей к изготовлению 

поделок в технике оригами; закрепить навыки 

декоративного украшения готовой фигурки; раз-

вивать объяснительную речь. 

III 

«Сказочный до-

мик» 

Учить детей делать сказочный домик по схеме, 

развивать логическое мышление, мелкую мото-

рику рук, творчество 

IV 

«Елочные 

игрушки» 

Учить изготовлять поделку по схеме с использо-

ванием шаблона, развивать творческие способ-

ности, мышление. 
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Конструирование из блоков Дьенеша (конструирование по схеме) 

Январь 
II 

«Ракета» Учить строить из блоков Дьенеша по схеме, 

сравнивать, обобщать. 

III 
«Рассели жиль-

цов» 

Упражнять в классификации и обобщении гео-

метрических фигур по трем признакам. 

IV 

«Магазин» Учить сравнивать и обобщать; развивать логиче-

ское мышление, умение кодировать блоки с по-

мощью знаков – символов, по четырем призна-

кам. 

Конструирование из блоков Дьенеша (конструирование по заданным условиям) 

Февраль 

I 

«Рыбка» Учить детей делать постройки по заданным 

условиям, развивать логическое мышление, 

творческие способности, самостоятельность. 

II 

«Бабочка» Учить детей делать постройки по заданным 

условиям, развивать логическое мышление, 

творческие способности, самостоятельность. 

III 

«Машина для 

папы» 

Учить строить постройку по заданным условиям, 

отбирать фигуры согласно предоставленным 

карточкам, развивать логическое мышление, во-

ображение. 

IV 

«Корабль» Учить строить постройку по заданным условиям, 

отбирать фигуры согласно предоставленным 

карточкам, развивать логическое мышление, во-

ображение. 

Конструирование из бросового материала (конструирование по модели) 

Март 

I 

«Подарок для 

мамы» 

Учить строить постройку по модели, с использо-

ванием бросового материала (катушек, шпулек, 

картонных цилиндров) развивать логическое 

мышление, воображение. 

II 

«Гусеница» Учить строить постройку по модели, с использо-

ванием бросового материала (упаковки от кин-

дер-яйца) развивать логическое мышление, вооб-

ражение. 

III 

«Кошечка» Учить строить постройку по модели, с использо-

ванием бросового материала (пластиковых буты-

лок) развивать логическое мышление, воображе-

ние. 

IV 

«Смешарики» Учить строить постройку по модели, с использо-

ванием бросового материала (одноразовая по-

суда) развивать логическое мышление, вообра-

жение 

Лего-конструирование (конструирование по теме) 

Апрель 

I 

«Водный транс-

порт» 

Учить создавать постройки водного транспорта 

по заданной теме, развивать мышление, вообра-

жение, усидчивость. 

II 

«Воздушный 

транспорт» 

Учить создавать постройки воздушного транс-

порта по заданной теме, развивать мышление, 

воображение, усидчивость. 
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III 

«Наземный 

транспорт» 

Учить создавать постройки наземного транс-

порта по заданной теме, развивать мышление, 

воображение, усидчивость. 

IV 

«Зоопарк» Учить создавать постройки зверей и птиц по за-

данной теме, развивать мышление, воображение, 

усидчивость. 
 

На констатирующем этапе исследования уровень развития логического 

мышления у детей обеих исследуемых групп был примерно одинаково. Однако 

к контрольному этапу ситуация значительным образом изменилась. В экспери-

ментальной группе значительно выросли высокий и средний баллы уровней 

мышления. То есть разработанная и внедрённая в учебно-воспитательный про-

цесс программа по развитию логического мышления у детей дошкольного воз-

раста посредством конструирования показала свою эффективность. 
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