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Цели конструирования:

• Способствовать активному формированию 

технического, пространственного и математического мышления.

• Развивать наблюдательность, любознательность, 

сообразительность, находчивость, усидчивость.

• Формировать потребность в творческой деятельности, 

трудолюбие, самостоятельность, активность, терпение, 

аккуратность.

• Развивать эстетический вкус, конструкторские навыки и умения.

• Развивать мелкую и крупную моторику.



Задачи:

• 1. Создать условия для развития конструктивной деятельности детей, а 

также поэтапного освоения детьми различных видов конструирования по 

возрастным группам. 

• 2. Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям.

• 3. Обучить детей приемам конструирования по схемам, моделям.

• 4. Развивать мелкую моторику рук.

• 4.Воспитывать у детей такие качества, которые непосредственно 

подготавливают детей к труду.

• 5. Способствовать развитию у детей интереса к конструктивной 

деятельности. 

• 6. Раскрыть для родителей значение конструктивной деятельности для 

всестороннего развития ребенка.



• Конструирование – это особая форма детской 

деятельности, основная цель- получение 

определённого продукта, создание из различных 

материалов разнообразные игровые поделки.

Конструирование больше, чем другие виды 

деятельности, подготавливает почву для 

развития технических способностей детей, что 

очень важно для всестороннего развития 

личности.



Базовый  уровень для детей 5-7 лет

• Старшая группа (5-6 лет) 

Дошкольники способны создавать конструкции по образцу, схеме, 

чертежу, теме, условию и собственному замыслу, используя 

деревянный конструктор и конструктор «Лего» (средний, мелкий), 

магнитный конструктор, конструктор «Леко».

• Подготовительная группа (6-7 лет)

Расширение опыта конструирования в индивидуальной и 

коллективной деятельности. Используется деревянный 

конструктор и конструктор «Лего» (мелкий), магнитный 

конструктор, конструктор «Леко».



Условия для проведения занятий базового уровня.

В саду оборудована комната конструирования с удобной 

системой хранения различных видов конструкторов. 



Условия для проведения занятий базового уровня.

В «Центре 

конструирования»

содержится 

конструкторы 

различной 

модификации (от 

простых кубиков, до 

конструкторов с 

программным 

обеспечением).



Условия для проведения занятий базового уровня.

В группах созданы уголки конструирования.



«Конструируя, ребенок действует, как зодчий,

возводящий здание собственного интеллекта»

Ж. Пиаже



Ребенок - прирожденный конструктор, изобретатель и исследователь. Эти 

заложенные природой задатки особенно быстро реализуются и совершенствуются в 

конструировании, ведь ребенок имеет неограниченную возможность придумывать и 

создавать свои постройки, конструкции, проявляя при этом любознательность, 

сообразительность, смекалку и творчество. 











Предполагаемые результаты 

• Развитие технического детского 

творчества; 

• Формирование профессиональной 

ориентации детей; 

• Развитие устойчивого интереса к технике 

и науке; 

• Стимуляция рационализаторских и 

изобретательских способностей.


