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Введение

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  дошкольного
образования 2021 гласит:

Художественно-эстетическое  развитие  предполагает  развитие  предпосылок
ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  произведений  искусства
(словесного,  музыкального,  изобразительного),  мира  природы;  становление
эстетического  отношения  к  окружающему  миру;  формирование  элементарных
представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы,
фольклора;  стимулирование  сопереживания  персонажам  художественных
произведений;  реализацию  самостоятельной  творческой  деятельности  детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Современный  подход  в  организации  работы  воспитателя  детского  сада  ставит
задачи направленные на руководство продуктивной деятельностью детей.
Актуальность проекта:    

Конструирование относится к числу тех видов деятельности, которые имеют
моделирующий  характер.  Оно  направлено  на  моделирование  окружающего
пространства  в самых существенных чертах  и  отношениях.  Такая специфическая
направленность  конструирования  отличает,  его  от  других  видов  деятельности  и
имеет  значение,  прежде  всего  для  развития  у  ребенка  образного  и  элементов
наглядно-схематического  мышления,  формирования  у  него  представлений  о
целостном образе  предмета.  Так как  ребенок,  создавая  конструкцию,  т.е.  модель
какого-либо  реального  объекта,  начинает  совершенно  иначе  воспринимать  сам
предмет,  качество  его  восприятия  неизмеримо  возрастает.  Конструктивно  –
модельная  деятельность  создает  условия для организации детского коллектива и
может быть использована  в целях воспитания у них элементов сотрудничества и
взаимодействия. Работая с детьми младшего дошкольного возраста, я увидела, что
конструктивно-модельные  действия  детей  плохо  развиты.     Проанализировав  их
конструктивно - модельные действия, я увидела, что дети затрудняются создавать
сооружения, поделки по схемам, моделям, по готовым разверткам, читать условные
обозначения и точно им следовать. Их строительные и конструктивные игры были
однообразны и бедны по своему содержанию.
  Я  знаю,  что  конструктивно  –  модельная  деятельность  —  чрезвычайно
благоприятный  вид  деятельности  ребенка  именно  потому,  что  предоставляет
неисчерпаемые возможности для самых разных сторон его развития. Я видела, что 
когда  ребенок пытается приладить параллелепипед на вершину призмы, а сверху
пристроить цилиндр — идет процесс познания мира и одновременного становления
тех  психических  функций,  которые  это  познание  обеспечивают.  Когда  ребенок
сначала  делает  чертеж,  а  потом  согласно  своему  авторскому  замыслу  возводит
игрушечный, ненастоящий дом — он учится думать. Когда соотносит реальный и
моделируемый  мир,  формируется  его  сознание.  А  когда  опробует  возможные
варианты,  крутит  их в  уме или на  бумаге,  пытаясь  найти что-то неожиданное и
необычное, соответствующее его собственной идее и эмоциональному отношению к
своей конструкции, тогда он  решает  творческие задачи. Во время этих действий
дети постепенно учатся действовать и думать сообразно тем законам и правилам,



которые были открыты и установлены задолго до них. Вот всему этому я и хотела
научить детей.

Так же в процессе обучения конструированию приходится решать целый ряд
практических проблем - как строить, почему строить так, а не иначе, что сделать,
чтобы  передать  в  конструкции  самые  существенные  черты,  определяющие
функциональность  заданного  объекта,  в  какой  последовательности  выполнять
задание и.т.д. Только на занятиях детей этому не научить, поэтому все свободное
время мы с детьми играли,  строили,  я  для них рисовала схемы, чертежи,  клеила
модели и т.д.

Тип проекта: информационно – практико – ориентированный, долгосрочный.

Срок реализации проекта по времени: долгосрочный сентябрь 2020 год – май 
2021 год.

Участники проекта: воспитанники второй младшей группы, воспитатели, 
родители.

Целью проекта стало: развитие конструктивно - модельных действий детей.

Задачи:
Основными педагогическими условиями, обеспечивающими реализацию этой цели и 
задач, являются:
-совместная деятельность взрослого с ребенком и детей друг с другом;
обеспечение взаимосвязи специально организованных занятий с самостоятельной 
деятельностью детей;
-предоставление детям разнообразных видов конструктора и возможности 
пользоваться ими по своему усмотрению; взаимосвязь конструирования с другими 
видами деятельности (игрой, экспериментами, сочинением сказок и др.) и 
включение его в широкий спектр событий детской жизни.

Этапы реализации проекта
 1. Подготовительный этап – ознакомление детей с деталями конструктора, с 
простейшим анализом построек, видение элементов наглядного моделирования, 
использование графических моделей. 
2. Основной этап – использование модели, схемы, шаблоны, и моделирование схем 
действий. Анализ графической модели по детально, стимулирование детей к 
совместной деятельности.
3. Заключительный этап – подготовка к конструктивно-модельной деятельности.

Ожидаемые результаты:
в отношении детей:
• Дети различают все детали предлагаемых наборов строителя и
конструктора и называют некоторые из них.



• Развиваются элементарные конструктивные умения (соотносят детали, их
взаиморасположение; устанавливают детали по горизонтали разнообразными
способами, комбинируют их размещение, чередуя элементы, строят простые
перекрытия).
• Формируются пространственные понятия (вверху, внизу и др.).
• Дети начинают проявлять интерес к плоскостному конструированию
(накладывают вырезанные геометрические фигуры на изображения;
выкладывают изображения по образцу воспитателя, по словесной
инструкции).
• Развивается познавательная деятельность, расширяются элементарные
представления детей об окружающих реальных предметах и конструируемых
объектах, соответствующих их восприятию.
• Дети пытаются конструировать самостоятельно.
• Обогащается словарный запас, развиваются восприятие, внимание, память,
мышление, конструктивные умения детей.
• В процессе конструирования и по окончании формируется сюжетно
-ролевая игра.
• Развивается речевое и игровое общение детей.
• Дети приобщаются к порядку (аккуратно разбирают постройки,
складывают, убирают игрушки).
в отношении родителей: 
• расширение  включенности  семьи   в  процесс  развития   конструктивных
способностей  детей  –  как  внутреннего  ресурса  раскрытия  их  способностей  и
одаренности.
• повышение  родительской ответственности за процесс и результаты развития
личности собственного ребенка.
• повышение  вовлеченности  родителей  в  воспитательно-образовательный
процесс.

Теоретическое обоснование
Труд детей в детском саду многообразен. Это позволяет поддерживать у них

интерес  к  деятельности,  осуществлять  их  всестороннее  восприятие  и  развитие.
Одним  из  основных  видов  является  конструирование  и  ручной  труд.
Конструирование  (от  латинского  слова  construere)  означает  приведение  в
определённое взаимоположение различных предметов, частей, элементов.

Детское  конструирование  обозначает  процесс  сооружения  построек,  таких
конструкций,  в  которых  предусматривается  взаимное  расположение  частей  и
элементов, способы их соединения. Занятия конструктивной деятельностью создают
основу  для  полноценного  содержательного  общения  детей  между  собой  и  со
взрослыми.  Кроме  того,  конструктивное  творчество  выполняет  терапевтическую
функцию:  отвлекает  детей  от  грустных  мыслей,  событий,  снимает  нервное



напряжение,  страхи,  вызывает  радостное,  приподнятое  настроение,  обеспечивает
положительное эмоциональное состояние.

Как  правило,  процесс  конструирования  проходит  в  форме  игры,  дабы
заинтересовать  дошкольника.  Особенностью  игр  со  строительным  материалом
является  то,  что  в  их  основе  лежат  конструктивные  умения  и  способности,
вследствие чего они в большей степени, чем какие либо другие виды детской игры,
приближаются  к  созидательной  продуктивной  человеческой  деятельности.
Конструктивная деятельность ребенка - достаточно сложный процесс: ребенок не
только практически действует руками и воспринимает возводимую постройку, но и
обязательно при этом мыслит. Это одна из самых интересных видов деятельности
для  детей  дошкольного  возраста:  она  глубоко  волнует  ребенка,  вызывает
положительные эмоции. 

В  процессе  целенаправленного  обучения  конструированию  осуществляется
умственное,  нравственное,  эстетическое,  трудовое воспитание детей,  развиваются
умения анализировать предметы окружающего мира, самостоятельность мышления,
творчество,  художественный  вкус.  Формируются  ценные  качества  личности
(целеустремленность,  настойчивость,  умение  налаживать  деловые  отношения).
Обучение детей конструированию имеет большое значение в подготовке детей к
успешному обучению в школе. У детей формируются обобщенные представления о
предметах.  Конструктивная  деятельность  развивает  умение  тесно  связывать
приобретённые знания с их использованием.
Развитием  конструктивной  деятельности  детей  дошкольного  возраста  посвятили
свои  работы  многие  педагоги  и  психологи:  Л.А.  Венгер,  В.С.  Мухина,  Н.Н.
Поддъяков,  Г.А.  Урунтаева,  В.Г.  Нечаева,  З.В.  Лиштван,  А.Н.  Давидчук,  Л.А.
Парамонова,  Л.В.  Куцакова,  Г.А.  Урадовских  и  другие.  Анализ  педагогической
литературы  показывает,  что  понятия  «конструктивная  деятельность»,
«моделирование»,  «конструирование»,  и  «конструктивные  умения»  возникают  в
самых  разнообразных  контекстах  и  понимаются  по-разному  различными
исследователями.

Согласно  исследованиям  З.В.  Лиштван,  конструирование,  выступает
эффективным средством для подготовки детей к учебной деятельности и обучению
в школе.

Для  формирования  конструктивных  умений  необходимо  развивать
конструктивное  мышление.  Конструктивное  мышление  подразумевает  наличие
умения видеть объект в комплексе и при этом представлять себе соотношение его
частей.  Это умение делать  в  уме объект  как  бы прозрачным,  не  теряя  при этом
контуров  составных  частей,  по-другому,  это  умение  видеть  невидимые  линии  и
части,  умение  мысленно  расчленять  его,  собирать  и  преобразовывать
(трансформировать).  В  педагогической  литературе  выделяются  следующие
конструктивные умения: -умение узнать и выделить объект (видеть существенное,
т.е.  умение  абстрагироваться);  -умение  собрать  объект  из  готовых  частей
(синтезировать); -умение расчленить, выделить составные части (анализировать); -
умение  видоизменять  объект  по  заданным параметрам,  получая  при  этом новый
объект с заданными свойствами.



Формирование  всех  этих  умений  зависит  от  уровня  стимуляции  и  развития
наглядно-образно-словесного и наглядно-действенно-словесного видов мышления у
детей  дошкольного  возраста  как  необходимого  промежуточного  этапа  в
становлении полноценного конструктивного вида мышления на дальнейших этапах
развития.

Конструирование,  как  процесс  тесно  связанный  с  моделированием,  изучал
А.Р.  Лурия.  Согласно  его  исследованиям,  выполнение  упражнений  по
конструированию  существенно  влияет  на  развитие  ребёнка,  радикально  меняет
характер  конструктивной  деятельности.  Развивать  эту  идею  продолжил  в
экспериментальных  исследованиях  Л.А.  Венгер.  В  своих  работах  он  выделял
моделирующий  характер  конструктивной  деятельности  и  указывал  на
непосредственное  включение  детей  в  практику  активного  самостоятельного
построения наглядных моделей предметного мира. Понимание признаков реального
мира  приходит  к  детям  через  создание  построек.  Применяя  графическое
моделирование в конструировании, возможно включить ребенка в самостоятельную
творческую деятельность.

На  формирование  у  детей  обобщённых  представлений  в  процессе
конструктивной деятельности,  которые, в свою очередь,  оказывают существенное
влияние на развитие мышления, указывала Лиштван З.В..  Ею было отмечено, что
конструктивная деятельность способствует совершенствованию речи детей, так как
в  процессе  работы  дети  делятся  своими  замыслами,  учатся  мотивировать  их,
общаясь друг с другом. Вышеуказанные психические процессы - речь и мышление -
находятся в тесной взаимосвязи.

Отечественный  педагог  А.С.  Макаренко  подчёркивал,  что  игры  ребёнка  с
игрушками-материалами, из которых он конструирует, ближе всего стоят к обычной
человеческой  деятельности:  именно  из  материалов  человек  создаёт  ценности  и
культуру.

Для  успешного  развития  конструктивных  способностей  детей  дошкольного
возраста средствами конструкторов исследователями: Ишмаковой М.С., Комаровой
Л.  Г.,  Лусс  Т.С.,Фешиной  Е.В.  выделено  три  педагогических  условия:  создание
конструирующей среды,  реализация конструирования в различных видах детской
деятельности и использование - конструирования в совместной деятельности детей
и  родителей.  Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  конструктивная
деятельность детей близка к конструктивной деятельности взрослых.

Для  развития  конструкторских  способностей  детей  дошкольного  возраста,
можно выделить ряд следующих психолого-педагогических условий:

Создание конструирующей среды, направленной на осуществление игровой и
познавательной деятельности детей дошкольного возраста.  Создание для каждого
ребенка  дошкольного  возраста  конструирующей  среды,  формирующей  знания  о
конструкторской  деятельности,  умения  создавать  различные  модели  по
технологическим  картам  или  собственному  замыслу,  навыки  конструирования,
конструкторские способности.

С  этой  точки  зрения,  представляется  необходимым  рассмотрение
специальным  образом  организованного  для  конструирования  пространства  в
качестве  средства  проявления  творчества.  В  Федеральном  государственном



образовательном  стандарте  большое  внимание  уделяется  организации
образовательной среды дошкольной организации. Этот документ характеризует ее
как развивающую предметно пространственную образовательную среду.

Данная  среда  является  конструирующей,  которая  включает  в  себя  предмет
деятельности  ребенка,  персональные  конструкторы,  аналоги  конструкторов,
дидактические  материалы,  находящиеся  в  специально  оборудованной  комнате,
уголке  группы  или  домашней  обстановке.  Активизация  конструирующей
деятельности представляет собой такую организацию образовательного процесса в
образовательной организации на основе конструирования, при которой конструктор
и дидактический материал к нему становится предметом активных мыслительных и
практических действий каждого ребенка. Он конструирует, создает,  воображает и
создает  продукт  собственного  творчества.  При  этом  из  одного  и  того  же
конструктора  получаются  разные  модели,  которые  можно  переделывать,
конструируя  каждый  раз  новые  образы  реальных  объектов  или  элементов
декораций. Это дает детям дошкольного возраста полную свободу действий. Работа
с конструктором является оживленной и интересной и открывает совершенно новые
перспективы в развитии ребенка, где нет пределов детской фантазии. Дети учатся
придумывать  модели,  ощущая  себя  при  этом  маленькими  дизайнерами  и
конструкторами.  Конструирующая  деятельность  может  занять  неопределенное
количество времени, начиная от получаса и заканчивая несколькими днями. Дети
могут  работать  как  индивидуально,  так  и  группами  от  2  до  6  человек.
Предварительно детей следует познакомить с темой, основными идеями построения.
Затем следует перейти непосредственно к конструкторской деятельности.

Отдельные  группы  детей  могут  работать  быстрее  других,  поэтому  стоит
продумать  для  них  дополнительные  задания.  По  завершении  конструкторской
деятельности дети могут презентовать свою модель. Они могут продемонстрировать
результат своей деятельности,  рассказать о самых трудных, легких и интересных
сторонах  их деятельности.  После этого  детям предлагается  свободное  время для
рефлексии,  когда  они  могут  поиграть  со  своей  моделью,  дополнить  ее,  создать
проект совместно с другими детьми, применить свою модель в окружающей среде.
Второе условие – это подбор системы дидактических игр, направленных на развитие
конструкторских  способностей  детей  старшего  дошкольного  возраста.
Конструирование успешно реализуется в различных видах детской деятельности: в
образовательной деятельности в виде дополнительного наглядного и практического
материала; в самостоятельной деятельности в виде дидактической игры, сюжетно-
ролевой  или  театрализованной  игры,  в  которой  используется  вспомогательный
материал; в совместной деятельности детей со взрослыми и сверстниками.

Конструирование успешно реализуется в образовательной деятельности в виде
дополнительного  наглядного  и  практического  материала.  Применение
конструирования в свободной деятельности детей также необходимо. Здесь уместно
применение дидактической игры («Волшебный мешочек», «Найди пару», «На что
похож?»);  модели  из  конструкторов  могут  использоваться  в  качестве
вспомогательного  материала  в  сюжетно-ролевых  играх  в  виде  предметов
заместителей,  создавая  которые,  дети  копируют  образец  из  окружающего  мира.
Поэтому, чем ярче, целостнее, эмоциональнее будут их впечатления, тем интереснее



и разнообразнее станут их творения; при помощи этих моделей можно создавать
среду (декорации, атрибуты, героев сказок) для театрализованных игр.

Третье  условие  –  это  повысить  педагогическую  грамотность  родителей  в
вопросах  развития  конструкторских  способностей  детей  старшего  дошкольного
возраста.  В  соответствии  с  новым  законом  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»  одной  из  основных  задач,  стоящих  перед  детским  дошкольным
учреждением  является  «взаимодействие  с  семьей  для  обеспечения  полноценного
развития  личности  ребенка».  В  федеральном  государственном  стандарте
дошкольного  образования  говорится,  что  одним  из  принципов  дошкольного
образования является сотрудничество с семьей, работа с родителями должна иметь
дифференцированный подход, учитывать социальный статус,  микроклимат семьи,
родительские  запросы  и  степень  заинтересованности  родителей  деятельностью
дошкольного  образовательного  учреждения,  повышать  культуру  педагогической
грамотности семьи.

Партнерское  взаимодействие  педагогов  дошкольной  образовательной
организации  с  родителями  воспитанников  предполагает:  взаимопомощь;
взаимоуважение  и  взаимодоверие;  знание  и  учет  педагогом  условий  семейного
воспитания,  а  родителями  условий  воспитания  в  дошкольном  образовательном
учреждение; обоюдное желание родителей и педагогов поддерживать контакты друг
с  другом.  Используемые  средства  в  работе  с  родителями  в  рамках  сообщества
«Развиваемся,  играя»:  практикумы,  тренинги,  обучающие  семинары,  проекты,
праздники, мастер-классы, консультирование, выставки и фотовыставки совместных
работ  родителей  и  детей.  В  результате  такого  взаимодействия  у  родителей
формируется  активная  позиция на  основе  продуктивного  сотрудничества  ДОО и
семьи, развивается инициативность родительского сообщества в условиях введения
ФГОС  ДОО,  а  также  повышается  компетентность  родителей  в  вопросах
современного  образования.  Привлечение  родителей  в  образовательный  процесс
ДОО  является  важным  условием  в  процессе  развития  конструкторских
способностей детей дошкольного возраста.

С  целью  определения  уровня  развития  конструктивных  способностей  детей
младшей  группы  я  провела  диагностику  усвоения  программного  материала  по
программе Н.Е.  Веракса  «От  рождения  до  школы»  детьми  во  второй  младшей
группе. 

Были получены следующие результаты: 
- высокие показатели уровня развития конструктивной деятельности – 2 детей

(8%). Дети различают основные формы деталей строительного материала: кубики,
кирпичики, пластины, цилиндры .  С  помощью  взрослого  сооружают
разнообразные  постройки,  используя  большинство  форм.  Разворачивают  игру
вокруг собственной постройки.

-  средние  показатели  уровня  сформированности  исследовательской
деятельности  –6  детей  (30%).  В  большинстве  случаев  дети различают  основные
формы деталей  строительного  материала;   сооружают  разнообразные  постройки,
используя большинство форм; разворачивают игру вокруг собственной постройки с
помощью воспитателя. 



- низкие показатели уровня сформированности исследовательской деятельности
– 10 детей (62%). Данную категорию детей отличает не умение 
различать основные формы деталей строительного материала: кубики, кирпичики,
пластины, цилиндры; сооружать  разнообразные  постройки,  используя
большинство  форм;  разворачивать  игру  вокруг  собственной  постройки.  Здесь
необходима значительная помощь воспитателя.
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 План мероприятий
по конструктивно-модельной деятельности детей

младшего дошкольного возраста

№ Мероприятие Сроки
проведения

Ответственные

1 Разработка плана мероприятий по 
конструктивно-модельной деятельности детей 
младшего дошкольного возраста на 2020 – 
2021 учебный год.

Сентябрь Методист,
воспитатель.

2 Создание   центра «Юный 
конструктор».

Сентябрь Воспитатель

3
Разработка цикла занятий по 
конструированию.

Сентябрь Воспитатели

4 Разработка  картотеки игр по 

конструированию во второй младшей группе с 

использованием конструктора: магфомерс, 

набор деревянного конструктора, лего, 

палочки Кьюзинера, мягкие модули.

Октябрь Воспитатель

6 Первичная диагностика детей Октябрь Воспитатель

7 Разработка картотеки к сюжетно – ролевым 
играм с использованием разных видов 
конструктора.

Ноябрь Воспитатель

8 Экскурсии на улицы поселка к домам разного 
типа.

В течении
года

Методист,
воспитатель

9 Наблюдение за транспортом на прогулках В течении
года

Методист,
воспитатель

10 Пополнение центра конструирования «Юный 
конструктор»

В течении
года

Воспитатель,
родители

11 Знакомство с основными составляющими и 
названиями отдельных деталей 
конструктора.

Октябрь -
декабрь

Воспитатель

12 Элементарные постройки по образцу, по 
замыслу

Ноябрь,
декабрь

Воспитатель

13 Знакомство со схемой постройки, учить читать
схемы.

Январь Воспитатель

14 Постройки по схемам Февраль Воспитатель



15 Дидактические игры с элементами 
конструирования

В течении
года

Воспитатель

16 Сюжетно – ролевые игры с элементами 
конструирования

В течение года Воспитатель

17 Постройки по образцу, по схеме, по замыслу, с
использованием предметов заместителей.

Март, апрель,
май

Методист,
воспитатель

18 Оформление папок передвижек для родителей 
с мастер классами по конструктивной 
деятельности детей.

Октябрь,
январь,
апрель.

Воспитатель

19 Консультации для родителей В течении
года

Воспитатель

20 Итоговая диагностика детей Апрель Воспитатель

21 Обобщение опыта работы по проекту. Отчёт 
на педагогическом совете в ДОО.

Май Методист,
воспитатель



Отчет о реализации педагогического проекта «Юный конструктор»
Когда  малыш  пытается  приладить параллелепипед  на  вершину призмы,  а

сверху  пристроить  цилиндр  —  идет  процесс  познания  мира  и  одновременного
становления тех психических функций, которые это познание обеспечивают. Когда
ребенок,  изучив  чертеж,  возводит  игрушечный,  ненастоящий  дом  —  он  учится
думать. Когда соотносит реальный и моделируемый мир, формируется его сознание.
А когда опробует возможные варианты, крутит их в уме или на бумаге,  пытаясь
найти что-то неожиданное и необычное, соответствующее его собственной идее и
эмоциональному  отношению к  своей  конструкции,  тогда  он  решает  творческие
задачи.  Во  время  этих  действий  дети  постепенно  учатся  действовать  и  думать
сообразно тем законам и правилам, которые были открыты и установлены задолго
до них. Вот всему этому я и хотела научить своих дошколят.

Так же в процессе обучения конструированию приходится решать целый ряд
практических проблем - как строить, почему строить так, а не иначе, что сделать,
чтобы  передать  в  конструкции  самые  существенные  черты,  определяющие
функциональность  заданного  объекта,  в  какой  последовательности  выполнять
задание и.т.д. Только на занятиях детей этому не научить, поэтому все свободное
время мы с детьми играли,  строили,  я  для них рисовала схемы, чертежи,  клеила
модели.

Работая с детьми своей группы с младшего дошкольного возраста, я поняла,
что  конструктивно-модельные  действия  моих  малышей  в  этом  возрасте  плохо
развиты. Проанализировав их действия, я увидела, что они затрудняются создавать
сооружения,  поделки  по  схемам,  по  готовым  разверткам,  читать  условные
обозначения и точно им следовать. Их строительные и конструктивные игры были
однообразны и бедны по своему содержанию.

Поэтому  целью моей  работы  стало:  развитие  конструктивно  -  модельных
действий детей.

Начиная  работу  по  конструированию  во  второй  младшей  группе  детского
сада,  я,  прежде  всего,  внимательно  изучила  данный  раздел  в  примерной
общеобразовательной  программе  «От  рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е.
Вераксы.  Подобрала  методическую  литературу  по  данной  теме  и  с  большим
интересом  ознакомилась  со  статьями,  которые  помогли  мне  планировать
образовательную  деятельность  по  конструированию  и  использовать  игры  с
конструктором в повседневной жизни.

Требования  к  предметно  –  пространственной  среде,  сформулированные  в
федеральном  государственном  образовательном  стандарте  дошкольного
образования,  направлены на поддержку инициативы детей во всех видах детской
деятельности.  Так,  организация  образовательного  пространства  и  разнообразие
материалов,  оборудования  и  инвентаря  должны  обеспечивать  игровую,
познавательную, исследовательскую и творческую активность.
Таким образом,  для реализации поставленной цели  в группе был создан «Центр
технического  конструирования».  Для  проведения  занятий  были  приобретены
наборы конструкторов:
-магнитный конструктор «Макформерс»
-блоки Дьенеша



-палочки Кюизенера
-конструкторы «ЛЕГО» и «Мягкие блоки»
-конструктор деревянный «Строитель» (цветной и неокрашенный)
-крупный строительный материал
-были  собраны  мелкие  игрушки  людей,  матрешек,  животных,  машинок  для  игр,
связанных со строительством. Различные игрушки помогают развивать содержание
строительных  игр,  создают  положительное  эмоциональное  отношение  к  ним,
помогают развивать конструктивные умения у детей.

Для  полноценной  и  последовательной  работы  я  составила  планы
образовательной деятельности  с  детьми младшего  возраста  по конструированию.
Включила  в планы  разные  виды деятельности с различными конструкторами по
принципу  «от  простого  к  сложному».  Чтобы  систематизировать  приобретаемые
детьми  навыки,  я  составила  авторский  «Цикл  организованной  образовательной
деятельности»,  картотеки  дидактических  и  сюжетных  игр  с   разными  видами
конструкторов,  подготовила  мастер-классы,  собрания  и  другие  формы  работы с
родителями и постепенно внедряла их в свою деятельность.

Основными педагогическими условиями,  обеспечивающими реализацию этой
цели, являются:
- совместная деятельность взрослого с ребенком и детей друг с другом;
- обеспечение взаимосвязи специально организованных занятий с самостоятельной
деятельностью детей;
-  предоставление  детям  разнообразных  видов  конструктора  и  возможности
пользоваться ими по своему усмотрению; взаимосвязь конструирования с другими
видами  деятельности  (игрой,  экспериментами,  сочинением  сказок  и  др.)  и
включение его в широкий спектр событий детской жизни.

Нетрадиционным  приемом  поддержания  интереса  к  конструктивной
деятельности  стало  появление  в  группе  полочки  «Наши  поделки»,  на  которую
каждую неделю выставлялась новая постройка по изучаемой теме.

Итак, в группе появился строительный материал, созданы условия, согласно
ФГОС, работа систематизирована. С чего начать?

Первоначальный этап моей работы, начался с ознакомлением детей с деталями
конструктора,  с  простейшим  анализом  построек,  видение  элементов  наглядного
моделирования,  использование  графических  схем.  Проблемы на  начальном этапе
были  связаны  с  неразвитостью  мелкой  моторики,  это  объясняется  возрастными
особенностями  детей.  С  целью  развития  мелкой  моторики,  я  использовала
различные  приемы:  обследование  строительных  деталей;  развитие  образного
мышления.  Я  учила  детей  правильно  пользоваться  материалами,  содержать  их  в
определенном порядке, не разбрасывать, по окончании работы разбирать постройку
сверху вниз, детали класть в коробку и брать по мере надобности. Наконец, пришло
время, когда все дети могли сами, без моей помощи аккуратно и правильно сложить
строительный материал. Для того чтобы научить детей в короткий срок складывать
детали в коробку, организовывала игры: «Кто тише, быстрее и аккуратнее сложит
детали?»,  «Что  изменилось?»,  «Чего  не  стало?»  В  дальнейшем  это  умение
сэкономит время ребенка (и мое), поможет сохранить игровой материал!



На  следующем  этапе,  я  использовала  модели,  схемы,  шаблоны,  и
моделирование схем действий. Я учила детей анализировать графическую схему по
детально,  стимулировала  детей  к  совместной  деятельности.  Совместная
конструктивная  деятельность  детей  (коллективные  постройки,  поделки)  играет
большую  роль  в  воспитании  первоначальных  навыков  работы  в  коллективе  —
умения  предварительно  договориться  (распределить  обязанности,  отобрать
материал,  необходимый  для  выполнения  постройки  или  поделки,  спланировать
процесс их изготовления и т. д.) и работать дружно, не мешая друг другу.
 Перед образовательной деятельностью мы с ребятами ходили на экскурсии.
Дети  с  интересом  наблюдали:  какой  бывает  транспорт,  сооружения,  здания,  их
разнообразие, назначение. 

По мере обогащения разных видов детской деятельности новым содержанием,
способами и приемами у малышей возникала способность к построению новых и
оригинальных  образов,  что  положительно  влияло  на  развитие  конструктивных
умений. Система знаний и конструктивно - модельных умений, в основе которых
лежит  зависимость  создаваемых  построек  от  их  практического  назначения,
способствовала органическому объединению различных форм конструирования: по
образцу, по теме, по замыслу. Переход детей к каждой новой форме не отменяет
прежние,  а,  во-  первых,  основывается  на  них  и,  во-вторых,  способствует
дальнейшему их развитию.

В  процессе  конструирования  по  образцам старалась  формировать  у  детей
обобщенные  способы  анализа  объектов  и  обобщенные  представления  о  них,
необходимые  для  успешного  осуществления  конструирования  по  условиям.
Большую роль в этом играет усвоение схемы обследования образцов, построенной
по принципу: от общего - к частям - к общему. Введение детей в область наглядного
моделирования начинала тоже на занятиях по образцу. С этой целью я учила  их
сопоставлять части предмета с их предметными и графическими заместителями, а
так же сопоставлять предметные конструкции и графические модели (схемы) между
собой.
 Подготовительная работа включала следующие упражнения:

 Обследование детали
 Перенос на бумагу (положив на бумагу строительную деталь, обводила, дети

прикладывали свою деталь,  убеждались, что «след» совпадает).
 Соотнесение  силуэтного  и  контурного  изображения  с  конструктивной

деталью.
Для развития конструктивных умений в процессе становления самостоятельного

экспериментирования с различными материалами, я предлагала   детям проблемные
задачи, имеющих как одно, так и множество решений. Благодаря обучению у них
формировался  предварительный образ конструкции и способность к воссозданию
этого  целостного  образа.  Они продолжают  учиться  работать  со  схемой-  планом,
пытаются  выполнять  графические  модели  созданных  построек,  учитывая  их
конструктивные особенности, что в дальнейшем способствует развитию модельно-
конструктивных навыков.

Самое главное, чтобы детям было интересно на занятии, и это способствовало
успешному  усвоению  материала.  В  своей  работе  я  применяю  личностно  -



ориентированный подход к детям. У каждого ребенка свой темперамент и характер.
Такие  проявления,  как  подвижность  и  медлительность,  утомляемость  и
работоспособность,  сдержанность,  неуверенность  в  поведении  непосредственно
обуславливается особенностями нервной системы ребенка и другими врожденными
качествами. Я строю свою работу так, чтобы стимулировать развитие каждого не
только в соответствии с его возрастными особенностями, но и индивидуальными
возможностями.  Бережное  отношение  к  личности  ребенка  -  это,  прежде  всего
признание его непохожести, особенности проявления характера, воли, мышления,
самостоятельности, инициативности

Для  меня  важно,  чтобы  ребенок  мог  проявлять  свою  индивидуальность,
познавательный  интерес,  творческие  способности,  имел  возможность  учиться
работать в группе и достигать желаемого результата.  Для этого я создаю  ситуации
успеха для каждого ребенка, учитывая возможности и способности детей, поощряю
их  творческую  активность  и  нестандартное  мышление.  Работа  в  паре,  малыми
подгруппами  воспитывает  ответственность,  умение  отстоять  свою  точку  зрения,
способствует сплочению ребят.
Эта работа ведется второй год и уже можно сказать о результатах:
дети умеют: 
-планировать, конструировать по схемам, чертежам;
-технически мыслить;
-работать коллективно (подгруппами, парами);
-творчески фантазировать;
-  усваивать   необходимый  для  осуществления  деятельности  речевой  материал,
называть формы, соотношения по величине, пространственное расположение частей
конструируемого объекта, а также объекта в целом.

В группе был создан центр конструирования «Юный конструктор» для детей,
оснащенный  коллекцией  конструкторов  разных  по  размеру,  конструктивной
направленности,  многофункциональных или используемых для создания каких-то
определенных моделей.  Приходя в «мастерскую»,  воспитанники имеют высокую
мотивацию. В конце занятия мы обязательно с ребятами проводим анализ качества
выполненной работы (технология  личностно  -  ориентированного  взаимодействия
педагога с детьми).

Создание конструирующей среды для детей младшего дошкольного возраста
осуществлялось совместно с их родителями. Проводимая с ними работа повышает
педагогическую  грамотность  родителей  в  вопросах  развития  конструкторских
способностей  детей  младшего  дошкольного  возраста.  Ведь  их  роль  в  развитии
конструкторских способностей детей дошкольного возраста является немаловажной.
На  этом  наша  работа  с  разными  видами  конструкторов  не  заканчивается,  и  я
планирую  ввести  своих  воспитанников  в  интереснейший  мир  модельно-
конструктивной деятельности, подготавливая их к востребованной и популярной в
наше время робототехнике.
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