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Для детей дошкольного возраста в образовательном процессе необходимы игровые 
формы обучения. Игра – необходимый спутник детства.

Дети – неутомимые конструкторы, их творческие способности оригинальны. Они 
конструируют постепенно, «шаг за шагом», что позволяет двигаться, развиваться в 

собственном темпе, стимулирует решать новые, более сложные задачи. Конструирование 
помогает ребенку воплощать в жизнь свои идеи, строить и фантазировать. Ребенок 
увлечённо работает и видит конечный результат. А любой успех побуждает желание 
учиться. Реализация программы в рамках дополнительного образования помогает 

развитию коммуникативных навыков и творческих способностей дошкольников за счет 
активного взаимодействия их в ходе групповой конструктивной деятельности.



В дошкольной педагогике конструирование рассматривается, как средство 
всестороннего развития ребенка.

 Умственное развитие;

 Трудовое воспитание;

 Развитие речи;

 Физическое воспитание;

 Эстетическое воспитание;

 Нравственное воспитание;

 Подготовка детей к школе.



В дошкольном учреждении используются разные виды конструирования: из строительных 
материалов, из бумаги, мягкого картона, природного материала.

Конструирование из строительных материалов

Детей с раннего возраста знакомят с кубиками, кирпичиками, затем постепенно материал 
разнообразят. Из деталей этого материала дети отображают в своих постройках знакомые 
предметы. Лего — конструирование приоритетно используется в дошкольной педагогике, 
формируя тем самым развитую личность во всех направлениях. Дети с помощью занятий 

Лего — конструированием также повышают умственную и физическую работоспособность. 
Расширяют представление о предметах и явлениях, развивают умение наблюдать, 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 
явлений, обобщают их по признакам.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!

Занятия по конструированию, как и другие виды деятельности способствуют развитию не 
только мелкой моторики и планирующей функции речи, но и развитию речевой активности 
у дошкольников. Особенность конструктивной деятельности заключается в том, что она, как 

и игра, отвечает интересам и потребностям ребенка дошкольного возраста. Она дает 
возможность действовать с геометрическими телами, на практике познавать их цвет, форму, 

величину, усваивать правильные названия деталей, совершенствовать восприятие 
пространственных отношений. Игровая форма занятий способствует развитию у детей 
познавательного интереса, позволяет уберечь от излишнего дидактизма, утомления, 

активизирует частую смену позиций (сидя, стоя, на ковре, за столом и т. д.).


