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Лекция № 1.
Детское конструирование  
и формы его организации  

в свете специфики детского творчества

Психологические особенности детского творчества. Техни-
ческое и художественное детское конструирование. Взаимо-
связь игры и детского конструирования. Формы организации 

обучения, направленные на преодоление недостатков  
спонтанного детского конструирования

Часть первая.  
Что такое «детское творчество»?

Творчество в широком смысле слова — это деятельность, на-
правленная на получение чего-то нового, неповторимого. Поэто-
му основным показателем творчества является новизна создава-
емого продукта — художественного произведения, картины, ме-
ханического прибора. Результатом творчества может явиться и 
научная идея, которая высказывается впервые и получает статус 
научного открытия. 

С этой точки зрения говорить о творчестве детей нецелесооб-
разно. Результат их деятельности, как правило, не отличается 
объективной новизной, имеющей значение для развития науки, 
культуры или производства.

Однако продукты детской деятельности обладают новиз-
ной для них самих и играют огромную роль для развития 
ребенка. 

Поэтому в психологии и педагогике говорят о детском твор-
честве, но выделяют его специфические особенности. 

П е р в а я  в а ж н а я  о с о б е н н о с т ь  творчества детей заклю-
чается в том, что новизна их открытий и продукта субъективна. 
В т о р а я  о с о б е н н о с т ь  связана с тем, что процесс создания 
продукта, как правило, доставляет ребенку даже большее удоволь-
ствие, чем удовольствие от получения результата, и, как прави-
ло, оказывается для него важнее, чем результат.  Этим творче- 
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ство детей тоже существенно отличается от творчества взрослых, 
для которых процесс может быть связан с мучительным по-
иском. 

Ребенок же приступает к новой для себя деятельности с 
легкостью. Его осмысленным действиям с материалом пред-
шествует ориентировочная деятельность, спонтанное экспе-
риментирование, порой кажущееся бессмысленным, но ув-
лекающее ребенка и часто приводящее к положительным 
результатам. И это — т р е т ь я  о с о б е н н о с т ь  детского твор-
чества, безусловно связанная с первыми двумя и особенно 
со второй.

Указанные выше особенности детского творчества демонс-
трируют определенную степень несовершенства психических 
процессов ребенка, что естественно в этом возрасте. Тем не менее 
педагогическую практику необходимо строить с опорой именно 
на эти особенности. И только при таком подходе мы можем до-
биться успеха в формировании и развитии у детей творчества в 
период дошкольного детства.

Существенным также является и понимание того, что развитие 
творчества у детей связано с целенаправленным обучением, в ко-
тором особая роль отводится воображению. Именно развитое 
творческое воображение порождает новые образы, составляющие 
основу творчества.

Анализ типов решения задач на воображение, проведенный 
О.М. Дьяченко, позволил ей выделить два способа действия при 
построении воображаемых образов: 

1) «опредмечивание» — когда в некоторой незавершенной 
фигуре ребенок усматривает определенный объект и в соответ-
ствии с этим дорисовывает ее; 

2) «включение» — когда ребенок превращает заданную на ри-
сунке фигуру во второстепенный элемент образа, и это обеспе-
чивает оригинальность и продуктивность решений, т.е. творче-
скость. 

Однако, как показало наше исследование (Л.А. Парамонова, 
О.А. Христ), способ «опредмечивания» при определенных усло-
виях также позволяет строить образы, отличающиеся высоким 
уровнем творчества (рис. 1 на с. 4).
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Рис. 1. Решения задач на воображение при дорисовывании 
круга:

а — «опредмечивание» заданной фигуры с помощью элемен-
тарного дорисовывания,

б — «включение» заданной фигуры в изображение как второ-
степенного элемента,

в — творческое «опредмечивание» заданной фигуры

Однако даже интенсивного, но изолированного развития 
воображения для творческой деятельности недостаточно. 
Отсюда можно сделать важный для педагогики вывод: каждая 
система обучения дошкольников, направленная на развитие 
творческих способностей, должна также ставить и другие 
задачи: 

— развитие у детей мышления (логического и образного), 
— развитие произвольности (умение ставить цель и доби-

ваться ее), 
— развитие самостоятельности и свободного поведения (вы-

бор деятельности, средств ее выполнения, темы, определение 
собственной задачи и способов ее решения и т.п.).

Отечественные психологи выделили показатели, с помощью 
которых «распознается» детское творчество. Это: 

— новизна продукта (субъективная), 
— оригинальность, 
— вариативность решений, 
— интеллектуальная активность, 

a б в



Детское конструирование и формы его организации в свете специфики детского творчества    �

— эмоциональные проявления в процессе деятельности и 
возникновение «интеллектуальных эмоций» в результате преодо-
ления интеллектуальных затруднений.

Рассмотрим несколько подробнее один из указанных выше 
общих показателей — интеллектуальную активность, выделен-
ную отечественным психологом Д.Б. Богоявленской в качестве 
интегрального свойства творческой личности. Действия твор-
ческой личности являются не формой ответа на поставленную 
кем-то задачу, а носят порождающий характер, то есть связаны 
с постановкой новых целей. Интеллектуальная активность, как 
бы преодолевая диктат внешней необходимости или утилитар-
ные цели, стимулирует бескорыстное творчество. Как показа-
но Д.Б. Богоявленской, а затем подтверждено и в наших работах, 
проведенных совместно с Г.В. Урадовских, О.А. Христ, О.А. Са-
фоновой, у детей уже в дошкольном возрасте ярко проявляется 
интеллектуальная активность, имеющая большое значение в 
развертывании творческого процесса. Однако это важнейшее 
качество обязательно должно быть востребовано в разных видах 
детской деятельности. Иначе оно затухает.

Одним из наиболее адекватных видов такой деятельности 
является «детское экспериментирование», выделенное в качест-
ве феномена Н.Н. Поддьяковым. Н.Н. Поддьяков определяет два 
типа детского экспериментирования: «бескорыстное», направ-
ленное на выявление свойств объектов и их связей и отношений 
безотносительно к решению каких-либо практических задач, и 
утилитарное, направленное на поиск решения задачи. Первый 
вид экспериментирования является особо значимым, поскольку 
самостоятельное ознакомление детей с различными свойствами 
объекта как с равнозначными, без выделения «главных» и «не-
главных», позволяет ребенку включать эти объекты в различные 
системы. Это делает детское экспериментирование гибким и 
значительно обогащает процесс творческого конструирования.

Однако наблюдения за детской деятельностью показывают, 
что самостоятельное и «бескорыстное» ознакомление со свой-
ствами объектов у значительной части детей может оставаться 
на достаточно примитивном (операциональном) уровне. Напри-
мер, ребенок много раз подкидывает вверх и ловит предмет и, 



8                    Лекция № 1

получая от этого удовольствие, не производит с ним никаких 
других манипуляций, приводящих к открытию новых свойств 
этого предмета. Или ребенок обнаружил, что предмет состоит из 
двух складывающихся частей, и начинает увлеченно многократ-
но соединять и разъединять их (открывать-закрывать), затем 
класть внутрь мелкие предметы, греметь ими. Далее интерес к 
изучению этого объекта у ребенка постепенно угасает.

Отсюда следует вывод: детское экспериментирование необ-
ходимо развивать. Во-первых, нужно постоянно расширять ар-
сенал объектов, отличающихся ярко выраженной многофункци-
ональностью. Во-вторых, давать детям возможность использовать 
самостоятельно обнаруженные ими свойства объектов в разно-
образных видах деятельности (игре, рисовании, конструировании 
и др.), побуждая к дальнейшему их изучению. 

В конструировании, например, такими объектами для беско-
рыстного экспериментирования являются прежде всего матери-
алы (конструкторы, бумага, природный материал, модули и др.), 
обладающие разными свойствами: цветом, размером, весом, 
структурой, фактурой, функциональностью и др., учет которых 
в немалой степени обеспечивает продуктивность деятельности.

Статичность большинства предметов, окружающих ребенка, 
их жесткая функциональная закрепленность служит существен-
ным тормозом в развитии самостоятельного детского экспери-
ментирования и творчества. Именно поэтому сейчас настойчиво 
и остро ставится вопрос о создании в образовательных учрежде-
ниях «развивающей предметной среды» (С.Л. Новоселова).

Еще одной важной составляющей самостоятельных детских 
открытий являются способы деятельности, которые в результате 
их неоднократного использования в разных ситуациях обобща-
ются. Обобщение способов происходит путем их переноса детьми 
в другие контексты деятельности. Для этого взрослые, как пра-
вило, ставят перед ребенком задачу либо использовать известные 
способы в другой ситуации, либо искать новые.

Однако, как показало наше экспериментальное исследование, 
проведенное совместно с Г.В. Урадовских, задачи в развитии 
творчества играют как положительную, так и отрицательную 
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роль. Они, с одной стороны, направляют поисковую деятельность 
детей, а с другой — резко сужают ее. Дети не ищут вариантов, 
оригинальных и рациональных способов, главное для них — до-
биться успеха, решить задачу.

Именно поэтому, прежде чем ставить перед детьми конкрет-
ные задачи, нужно организовать широкое экспериментирование 
с материалом. Такое экспериментирование кардинально меняет 
характер решения последующих задач: у детей появляется ин-
теллектуальная активность, связанная с увлеченным поиском 
вариантов решений, стремлением получить более целесообраз-
ный и оригинальный продукт. Об этом говорят реплики детей 
типа: «А можно еще и так», «Нет, лучше по-другому» и т.п. 

Само решение задач, превращающееся в творческий поиск, 
стимулирует детей к экспериментированию с материалом, кото-
рое становится более глубоким и целенаправленным. Благодаря 
этому дети открывают новые свойства предметов, находят их 
взаимосвязи, ставят перед собой определенные цели. Таким об-
разом, «детское бескорыстное экспериментирование» становит-
ся полноценным средством построения ребенком своей познава-
тельной деятельности, важной составляющей любого творческого 
процесса.

Однако дети дошкольного возраста могут «изобретать» при-
емы или «открывать» новые способы деятельности только на 
основе уже имеющегося у них опыта, приобретенного, в частнос-
ти, в процессе подражания взрослым.

Поэтому использование образцов необходимо для формиро-
вания у детей таких знаний, умений и навыков, которые затем 
обязательно будут задействованы ими в самостоятельной де-
ятельности, приобретут более обобщенный характер и станут 
исходной позицией для развития творчества.

Часть вторая.  
Детское творчество и детское конструирование

Вышеперечисленные особенности детского творчества необ-
ходимо учитывать при выработке педагогической стратегии по 
отношению к детскому творческому конструированию.
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Термин «конструирование» произошел от латинского слова 
construere, что означает — создание модели, построение, приве-
дение в определенный порядок и взаимоотношение различных 
отдельных предметов, частей, элементов.

Конструирование относится к продуктивным видам деятель-
ности, поскольку направлено на получение определенного про-
дукта.

Под детским конструированием принято подразумевать со-
здание разных конструкций и моделей из строительного матери-
ала и деталей конструкторов, изготовление поделок из бумаги, 
картона, различного природного (мох, ветки, шишки, камни и 
т.п.) и бросового материала (картонные коробки, деревянные 
катушки, резиновые шины, старые металлические вещи и т.п.). 
Выделяются два типа конструирования: техническое и художе-
ственное.

В техническом конструировании дети в основном отобража-
ют реально существующие объекты, а также придумывают по-
делки по ассоциации с образами из сказок, фильмов. При этом 
они моделируют их основные структурные и функциональные 
признаки: здание с крышей, окнами, дверью; корабль с палубой, 
кормой, штурвалом и т.п.

К техническому типу конструкторской деятельности относят-
ся: конструирование из строительного материала (деревянные 
окрашенные или неокрашенные детали геометрической формы); 
конструирование из деталей конструкторов, имеющих разные 
способы крепления; конструирование из крупногабаритных мо-
дульных блоков.

В художественном конструировании дети, создавая образы, 
не только (и не столько) отображают их структуру, сколько вы-
ражают свое отношение к ним, передают их характер, пользуясь 
цветом, фактурой, формой: «веселый клоун», «худой простофи-
ля волк», «прекрасный принц» и т.п.

К художественному типу конструирования относятся кон-
струирование из бумаги и конструирование из природного мате-
риала.

Компьютерное конструирование, а также создание конструк-
ций из бросового материала могут носить как технический, так 
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и художественный характер. Это зависит от цели, которую ставит 
перед собой сам ребенок, либо взрослый перед ним.

Конструирование является продуктивной деятельностью, 
отвечающей интересам и потребностям дошкольников. Создан-
ные постройки, поделки дети используют в основном в игре, в 
качестве подарка, украшения помещений, участка и т.п., что при-
носит им большое удовлетворение.

Детское конструирование, и особенно техническое (констру-
ирование из строительного материала, из деталей конструкторов, 
из крупных модулей), тесно связано с игровой деятельностью. 
Дети сооружают постройки (гараж для машины, рыцарский замок 
и т.п.) и играют с ними, неоднократно перестраивая их по ходу 
игры.

Однако выявленные нами особенности игры и конструирования 
убеждают в целесообразности принципиального разделения этих двух 
видов деятельности и в необходимости отказа от термина «строи-
тельные игры», поскольку таких игр просто не существует. Здесь 
мы имеем дело либо с ролевой игрой, в которую включаются эле-
менты конструирования, способствующие развитию игрового сю-
жета, либо с полноценным конструированием как деятельностью, 
в которой используются игрушки, элементы игры, положительно 
влияющие на процесс самого конструирования.

Например, дети шести лет по ходу игры в «путешественников» 
сооружают судно из крупных модулей, а дети четырех-пяти лет, 
играя в «детский сад», строят мебель для кукол. Как правило, 
такие постройки имеют чисто символическое значение и отли-
чаются некоторой упрощенностью (в них передается в основном 
только внешнее сходство). Процесс их создания не является для 
детей основной целью и по времени очень непродолжителен. 
Более значимым оказывается разыгрывание сюжета игры, вы-
полнение взятой на себя роли (капитана, штурмана, врача, вос-
питателя и др.), что характерно для сюжетно-ролевой игры. 
Постройки же, наряду с предметами-заместителями и другими 
игрушками, становятся лишь одним из средств реализации игро-
вых замыслов.

А вот пример другого характера взаимоотношения игры и 
конструирования. Два мальчика шести лет сооружают на сто-
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ле гараж для машин. Они отбирают кирпичики и малые плас-
тины и строят заднюю стенку гаража из пластин, а боковые — 
из кирпичиков. Один из них предлагает сделать боковые 
стенки с окнами, чтобы в гараже было светло, а другой — пос-
троить фундамент и «яму» для починки машин. Дети разби-
рают стенки и строят сначала фундамент с полом, а затем 
стенки, чередуя кирпичики с кубиками так, что в них образу-
ются окна. Далее пробуют провезти грузовую машинку и де-
лают переднюю стенку из кирпичиков, оставляя отверстие — 
дверь. Наверху кладут перекрытия и крышу из больших призм. 
Но тут один мальчик замечает, что в гаражах крыши бывают 
более плоскими; они снимают призмы и строят крышу из 
пластин. В отверстие двери укладывают две длинные пласти-
ны — спуски для машин. Готовую постройку они показывают 
другим детям, а затем начинают играть: привозят две легковые 
машины к гаражу и, подражая звукам машины, подавая ко-
манду «Выгружай», ставят «сломанные» машины в гараж для 
ремонта и т.д.

Создание постройки занимает в данном случае значительную 
часть времени (30—35 мин.). Дети сооружают постройку доста-
точно сложной конструкции, воспроизводят основные ее части 
в соответствии с их практическим назначением. При этом они 
отбирают материал, ищут правильные способы конструирования, 
своевременно контролируют свою деятельность и т.п. Такая де-
ятельность имеет все черты, присущие конструированию.

И тут необходимо сказать о выявленной нами динамике взаимо-
связи игры и конструирования на протяжении всего дошкольного 
периода. Сначала, в раннем возрасте, конструирование слито с 
игрой; затем игра становится побудителем к конструированию, 
которое начинает приобретать самостоятельное значение для детей; 
и к старшему дошкольному возрасту сформированное полноценное 
конструирование стимулирует развитие сюжетной линии игры и 
само порой приобретает сюжетный характер (создается несколько 
конструкций, объединенных одним сюжетом).

Учет особенностей игры и конструирования, их взаимосвя-
зи необходим при определении педагогом форм и методов 
организации этих разных видов детской деятельности. Напри-
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мер, требования воспитателя к качеству конструкций, возво-
димых даже старшими детьми в процессе ролевой игры, неоп-
равданны, поскольку это может ее разрушить. И наоборот, 
довольствоваться примитивными детскими постройками, по-
делками и не формировать целенаправленно полноценное 
конструирование как деятельность — значит существенно 
обеднять развитие детей.

В конструировании выделяются два взаимосвязанных этапа: 
создание замысла и его исполнение. Творчество связано, как пра-
вило, больше с созданием замысла. Однако практическая деятель-
ность, направленная на выполнение замысла, не является чисто 
исполнительской. Особенностью конструкторского мышления 
даже у старших школьников является непрерывное сочетание и 
взаимодействие мыслительных и практических актов (Т.В. Куд-
рявцев, Э.А. Фаранонова и др.).

Что касается деятельности дошкольников, то взаимообогаще-
ние практических и мыслительных действий является одной из 
сильных ее сторон. При этом практические действия могут вы-
ступать как широкое экспериментирование с материалом — бес-
корыстное и целенаправленное, связанное с выполнением замыс-
ла. Замысел, в свою очередь, часто уточняется и изменяется в 
результате поисковых практических действий, что является по-
ложительным моментом для развертывания дальнейшего твор-
ческого конструирования.

Однако это происходит лишь при условии организации обу-
чения, направленного на преодоление следующих недостатков 
детского конструирования: 

1) нечеткость замысла, объясняемая нечеткостью структуры 
образа; 

2) неустойчивость замысла — дети начинают создавать один 
объект, а получают совсем иной и довольствуются этим; 

3) поспешность исполнительской деятельности и излишняя 
увлеченность ею — замыслу уделяется крайне мало внимания; 

4) нечеткость представлений о последовательности действий 
и неумение их планировать; 

5) неумение предварительно анализировать задачу. 
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В противном случае детское конструирование может протекать 
на очень низком уровне, препятствующем развитию полноценной 
деятельности творческого характера.

Источником замысла детей является окружающая жизнь, ее 
богатая палитра: разнообразный предметный и природный мир, 
социальные явления, художественная литература, разные виды 
деятельности, и в первую очередь игра, и т.п. Но восприятие окру-
жающего у детей часто бывает поверхностным, они схватывают 
в первую очередь внешние стороны предметов, явлений, которые 
затем и воспроизводят в практической деятельности. Именно 
поэтому надо не только стремиться к тому, чтобы жизнь детей 
была наполнена впечатлениями, но и создавать условия для более 
глубокого освоения окружающего, для формирования у них 
умения видеть характерные особенности предметов, явлений, а 
также их взаимосвязи и по-своему их передавать в конструкциях, 
поделках. Конструирование в этом случае опирается на образные 
представления о реально существующих или кем-то придуман-
ных (например, в сказке) объектах, и это становится основой 
детских замыслов.

По мере обогащения разных видов детской деятельности но-
вым содержанием, способами и приемами у детей возникает 
способность к построению новых и достаточно оригинальных 
образов, что положительно сказывается на развитии как детско-
го мышления и воображения, так и самой детской деятельности, 
в том числе и конструирования.

При этом особенно важным является умение оперировать 
образами в пространстве как с целью изменения пространствен-
ного положения целостного образа (вращение, перемещение в 
пространстве), так и с целью преобразования структуры образа 
(перегруппировка его составных частей, деталей и т.п.). Такое 
овладение пространственным мышлением значительно расши-
ряет возможности детей в разных видах творческого конструи-
рования (из бумаги, из деталей конструктора, из модулей и др.). 
И это, как показали наши совместные исследования с И.Ю. Па-
шилите, наиболее успешно формируется в процессе компьютер-
ного конструирования, организованного во взаимосвязи с прак-
тическим.
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С целью развития детского конструирования как деятельнос-
ти, в процессе которой развивается и сам ребенок, специалисты 
предложили разные формы организации обучения конструиро-
ванию. Одни из них получили широкое распространение в прак-
тике, а другие, либо из-за малой их известности, либо из-за 
трудности организации, почти никогда педагогами не использу-
ются.

Рассмотрим кратко все известные нам формы организации 
обучения детскому конструированию.

К о н с т р у и р о в а н и е  п о  о б р а з ц у, разработанное Ф.Фре-
белем, заключается в том, что детям предлагают образцы пост-
роек, выполненных из деталей строительного материала и конс-
трукторов, поделок из бумаги и т.п. и, как правило, показывают 
способы их воспроизведения (рис. 2а). В данной форме обучения 
обеспечивается прямая передача детям готовых знаний, способов 
действий, основанная на подражании. Такое конструирование 
трудно напрямую связывать с развитием творчества.

Однако, как показали исследования В.Г. Нечаевой, З.В. Лиштван, 
А.Н. Давидчук и наши собственные, выполненные на конструиро-
вании из строительного материала, использование образцов — это 
необходимый важный этап обучения, в ходе которого дети узнают 
о свойствах деталей строительного материала, овладевают техни-
кой возведения построек (учатся выделять пространство для пос-
тройки, аккуратно соединять детали, делать перекрытия и т.п.). 
Правильно организованное обследование образцов помогает детям 
овладеть обобщенным способом анализа — умением определить в 
любом предмете основные части, установить их пространственное 
расположение, выделить отдельные детали в этих частях и т.д. 
Такой структурный анализ способствует выявлению существенных 
отношений и зависимостей между частями объекта, установлению 
функционального назначения каждой из них, создает предпосылки 
для формирования у детей умения планировать свою практическую 
деятельность по созданию конструкций с учетом их основных 
функций.

Направляя самостоятельную деятельность дошкольников 
на подбор и целесообразное использование деталей, можно 
успешно применять в качестве образца рисунки, фотографии, 
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отображающие общий вид постройки (Ф.В. Изотова), см. 
рис. 2б. Можно также предложить воспроизвести образец 
определенной конструкции, давая детям строительный мате-
риал, в котором отсутствуют отдельные детали, составляющие 
эту конструкцию, и их следует заменить имеющимися (этот 
тип задач предложен А.Н. Давидчук), см. рис. 2в. А можно 
использовать задания на преобразование образцов с целью 

а

б

в

Рис. 2. Конструирование по образцу:
а — полное репродуцирование образа,
б — построение объекта по рисунку,
в — воспроизведение образа с заменой отдельных деталей
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получения новых конструкций. В этом случае ребенок должен 
создавать каждую последующую постройку путем преобразо-
вания предыдущей: например, диван перестроить в караульную 
будку, изображенную на рисунке, используя все детали набора 
(тип задач разработан основоположником рассматриваемой 
формы обучения Ф.Фребелем).

Таким образом, конструирование по образцу, в основе которо-
го лежит подражательная деятельность, является важным обу-
чающим этапом. В рамках этой формы конструирования можно 
решать задачи, обеспечивающие переход детей к самостоятельной 
поисковой деятельности творческого характера.

К о н с т р у и р о в а н и е  п о  м о д е л и , разработанное А.Н. Ми-
реновой и использованное в исследовании А.Р. Лурии, заключа-
ется в следующем. Детям в качестве образца предъявляют модель, 
в которой очертание отдельных составляющих ее элементов 
скрыто от ребенка (в качестве модели может выступать конструк-
ция, обклеенная плотной белой бумагой). Эту модель дети долж-
ны воспроизвести из имеющегося у них строительного материа-
ла (рис. 3). Таким образом, в данном случае ребенку предлагают 
определенную задачу, но не дают способа ее решения.

Рис. 3. Конструирование по модели

И, как показало исследование А.Р. Лурии, постановка таких 
задач перед дошкольниками является достаточно эффективным 
средством активизации их мышления. В процессе решения этих 
задач у детей формируется умение мысленно разбирать модель 
на составляющие ее элементы, для того чтобы воспроизвести ее 
в своей конструкции, умело подобрав и использовав те или дру-
гие детали.
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Однако, на наш взгляд, такой анализ обеспечивает поиск, на-
правленный на передачу только внешнего сходства с моделью без 
установления зависимости между ее частями, а также функцио-
нального назначения как отдельных частей, так и конструкции в 
целом. Для наиболее эффективного использования моделей в 
конструировании следует предложить детям сначала освоить 
различные конструкции одного и того же объекта, выраженного 
в модели. На основе их анализа (выделение основных частей, их 
пространственного расположения, функционального назначения 
и т.п.) у детей формируются обобщенные представления о кон-
струируемом объекте (например, у всех конструкций грузовых 
машин есть общие части — кабина, кузов, колеса и др., которые 
могут иметь разный вид в зависимости от их практического на-
значения). Эти обобщенные представления, сформированные в 
процессе конструирования по образцам, в дальнейшем позволят 
детям при конструировании по модели осуществить более гибкий 
и осмысленный ее анализ, что, несомненно, окажет положитель-
ное влияние не только на развитие конструирования как деятель-
ности, но и на развитие аналитического и образного мышления 
детей.

Заметим, что конструирование по модели является усложнен-
ной разновидностью конструирования по образцу. Однако оно, 
к сожалению, не получило своего распространения, по-видимому, 
в силу того, что готовых объемных моделей не существует, а об-
клеивание конструкций является очень непрактичной про-
цедурой.

Конструирование  по  условиям, предложенное Н.Н. Под-
дьяковым, принципиально иное по своему характеру. Оно заклю-
чается в следующем. Не давая детям образца постройки, рисун-
ков и способов ее возведения, определяют лишь условия, кото-
рым постройка должна соответствовать и которые, как прави-
ло, подчеркивают практическое ее назначение (например, воз-
вести через реку мост определенной ширины для пешеходов и 
транспорта, гараж для легковых или грузовых машин и т.п.). 
Задачи конструирования в данном случае выражаются через 
условия и носят проблемный характер, поскольку способов их 
решения не дается.
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В процессе такого конструирования у детей формируется 
умение анализировать условия и на основе этого анализа строить 
свою практическую деятельность достаточно сложной структуры. 
Дети также легко и прочно усваивают общую зависимость струк-
туры конструкции от ее практического назначения и в дальней-
шем, как показали наши эксперименты, могут сами на основе 
установления такой зависимости определять конкретные усло-
вия, которым будет соответствовать их постройка, создавать 
интересные замыслы и воплощать их, т.е. ставить перед собой 
задачу.

Как показали исследования (Н.Н. Поддьяков, А.Н. Давидчук, 
Л.А. Парамонова), данная форма организации обучения в на-
ибольшей степени способствует развитию творческого констру-
ирования. Однако дети должны уже иметь определенный опыт: 
обобщенные представления о конструируемых объектах, умение 
анализировать сходные по структуре объекты и свойства разных 
материалов и др. Этот опыт формируется прежде всего в кон-
струировании по образцам и в процессе экспериментирования с 
разными материалами.

Отметим, что данная форма конструирования традиционно 
относится к конструированию из строительного материала. Од-
нако, как мы убедились, она может успешно использоваться и в 
других его видах в целях развития творчества.

К о н с т р у и р о в а н и е  п о  п р о с т е й ш и м  ч е р т е ж а м  и 
н а г л я д н ы м  с х е м а м  было разработано С. Леона Лоренсо и 
В.В. Холмовской. Авторы отмечают,  что моделирующий харак-
тер самой деятельности, в которой из деталей строительного 
материала воссоздаются внешние и отдельные функциональные 
особенности реальных объектов, создает возможности для раз-
вития внутренних форм наглядного моделирования. Эти возмож-
ности наиболее успешно могут реализовываться в случае обуче-
ния детей сначала построению простых схем-чертежей, отража-
ющих образцы построек, а затем, наоборот, практическому созда-
нию конструкций по простым чертежам-схемам.

Однако дети, как правило, не умеют выделять плоскостные 
проекции объемных геометрических тел (деталей строительного 
материала). Для преодоления таких трудностей были специаль-
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но разработаны шаблоны (В.В. Брофман), которые дети
использовали для построения наглядных моделей (чертежей), 
отражающих их конструктивные замыслы.

В результате такого обучения у детей развивается образное 
мышление и познавательные способности, т.е. они начинают 
строить и применять внешние модели «второго порядка» — про-
стейшие чертежи — в качестве средства самостоятельного позна-
ния новых объектов.

Однако, как показали наши исследования, наиболее легко и 
естественно это происходит при использовании компьютерного 
конструирования во взаимосвязи с практическим.

К о н с т р у и р о в а н и е  п о  з а м ы с л у  по сравнению с кон-
струированием по образцу обладает большими возможностями 
для развертывания творчества детей, для проявления их само-
стоятельности; здесь ребенок сам решает, что и как он будет кон-
струировать. Но надо помнить, что создание замысла будущей 
конструкции и его осуществление — достаточно трудная задача 
для дошкольников: замыслы неустойчивы и часто меняются в 
процессе деятельности.

Чтобы эта деятельность протекала как поисковый и творческий 
процесс, дети должны иметь обобщенные представления о констру-
ируемом объекте, владеть обобщенными способами конструирова-
ния и уметь искать новые способы. Эти знания и умения формиру-
ются в процессе других форм конструирования — по образцу и по 
условиям. Иначе говоря, конструирование по замыслу не является 
средством обучения детей созданию замыслов, оно лишь позволяет 
самостоятельно и творчески использовать знания и умения, полу-
ченные ранее. При этом степень самостоятельности и творчества 
зависит от уровня имеющихся знаний и умений (умение строить 
замысел, искать решения, не боясь ошибок, и т.п.).

К о н с т р у и р о в а н и е  п о  т е м е . Детям предлагают общую 
тематику конструкций («птицы», «город» и т.п.), и они сами 
создают замыслы конкретных построек, поделок, выбирают ма-
териал и способы их выполнения. Эта форма конструирования 
очень близка по своему характеру конструированию по замыслу, 
с той лишь разницей, что замыслы детей здесь ограничиваются 
определенной темой. Основная цель организации конструирова-
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ния по заданной теме — актуализация и закрепление знаний и 
умений, а также переключение детей на новую тематику в случае 
их «застревания» на одной и той же теме.

К а р к а с н о е  к о н с т р у и р о в а н и е . Эту форму детского кон-
струирования выделил Н.Н. Поддьяков. Такое конструирование 
предполагает первоначальное знакомство детей с простым по стро-
ению каркасом как центральным звеном постройки (его частями, 
характером их взаимодействия) и последующую демонстрацию 
педагогом различных его изменений, приводящих к трансформации 
всей конструкции. В результате дети легко усваивают общий при-
нцип строения каркаса и учатся выделять особенности конструкции, 
исходя из заданного каркаса. В конструировании такого типа ребе-
нок, глядя на каркас, должен домыслить, как бы дорисовать его, 
добавляя к одному и тому же каркасу разные дополнительные де-
тали. В соответствии с этим «каркасное» конструирование являет-
ся хорошим средством формирования воображения, обобщенных 
способов конструирования, образного мышления.

Однако заметим, что организация такой формы конструирования 
требует разработки специального конструкторского материала, 
позволяющего детям составлять разные каркасы — основы будущих 
конструкций, соответствующих их замыслам, и затем достраивать 
их, чтобы создать целостные объекты. И только недавно появив-
шийся у нас в стране немецкий конструктор «Квадро», представ-
ленный несколькими наборами, позволяет реализовывать в педаго-
гической практике общую теоретическую идею Н.Н. Поддьякова.

Сам же автор продуктивной идеи каркасного конструирова-
ния реализовал ее в экспериментальном обучении детей строить 
домики разной формы (Г-образной, П-образной, квадратной и 
др.) путем соответствующего пространственного расположения 
кубиков, образующих разные конфигурации их оснований, 
названных Н.Н. Поддьяковым «каркасом». В результате дети 
на заданной взрослым основе, имеющей определенную конфи-
гурацию (Г-образную, П-образную и др.), не только смогли 
правильно воссоздать всю конструкцию целиком, но и научи-
лись путем предварительного построения основы (каркаса) 
практически планировать конфигурацию будущей конструкции 
домика, другими словами, размечать его фундамент.
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Сами по себе задачи такого типа, как показал автор, играют 
положительную роль в развитии у ребенка образного мышления. 
Однако, как нам кажется, они недостаточно отражают сущность 
каркасного конструирования и не реализуют в полной мере бо-
гатые возможности этой формы организации обучения констру-
ированию.

Каждая из рассмотренных форм организации обучения кон-
струированию может оказывать развивающее влияние на те или 
иные способности детей, которые в совокупности составляют 
основу формирования их творчества. Однако это становится 
возможным, как показали наши многолетние исследования, при 
определенных условиях. К ним относятся: наполнение новым 
развивающим содержанием каждой формы обучения с учетом 
специфики вида конструирования (из деталей конструкторов, из 
бумаги, из природного материала и др.); обеспечение органиче-
ской взаимосвязи всех форм обучения с целью разработки цело-
стных взаимообогащающих видовых подсистем конструирования 
и выстраивание на этой основе общей системы формирования 
детского творческого конструирования.

Вопросы и задания
1. В чем особенности детского творчества?
2. Назовите показатели развития детского творчества.
3. Почему детское экспериментирование должно стать пред-

метом заботы педагогов?
4. Оцените предметную среду своей группы с точки зрения ее 

развивающих возможностей для ребенка. Присутствуют ли в ней 
материалы для экспериментирования?

5. Назовите два типа конструирования. Какой из типов кон-
струирования отображает реально существующие предметы, а 
какой служит выражению отношения к ним?

6. Чем конструирование отличается от игры? Целесообразно 
ли использование термина «строительные игры»?

7. Какие недостатки детского конструирования призвано пре-
одолеть обучение?

8. Перечислите формы организации обучения детскому кон-
струированию.
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Лекция № 2. 
Формирование конструирования как 

универсальной умственной способности,  
лежащей в основе творчества 

Виды конструирования. Характеристика видов детского 
конструирования и система обучения детей разным видам 

конструирования

Кратко охарактеризуем новые, разработанные нами, стратегии 
организации обучения детей разным видам конструирования.

Конструирование из строительного материала
Этот вид детского конструирования оказался наиболее изучен-

ным, и в результате фактически все рассмотренные выше формы 
обучения конструированию были разработаны относительно 
конструирования из строительного материала.

Однако, как ни парадоксально, целенаправленное и система-
тическое обучение именно этому виду конструирования в прак-
тике отсутствует. В основном оно используется во взаимосвязи с 
игрой в обучении детей раннего и младшего дошкольного возра-
стов. Воспитатель вместе с детьми раннего возраста (до трех лет) 
строит кроватку и укладывает куклу спать, строит башенку, на 
которой будет сидеть птичка, ворота — через них будут ездить 
машинки и т.п., то есть организуется так называемое «сюжетное 
конструирование» (С.Л. Новоселова). В работе с детьми младше-
го возраста в основном используются образцы простейших кон-
струкций практически той же тематики (стол, стульчик, лесенка  
и т.п.).

Что же касается более старших детей (после 5 лет), то с ними, 
как правило, никакого обучения не проводится. Дети сами, в сво-
бодное от занятий время, создают разные постройки, и в основном 
для игры. При этом сама деятельность конструирования боль-
шинства детей находится на крайне низком уровне.

По-видимому, это можно объяснить двумя причинами: во-пер-
вых, сформировавшимся у педагогов отношением к конструиро-
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ванию из строительного материала как к игре (об этом говорит и 
такая укрепившаяся в практике категория, как «строительные 
игры») и, во-вторых, неразработанностью развивающей системы 
обучения этому виду конструирования и его содержания для 
детей разных дошкольных возрастов (хотя частично, по отноше-
нию к старшим дошкольникам, это было сделано в работе А.Н. Да-
видчук). Последнее и стало основной целью нашего исследова-
ния.

В разработанном нами новом содержании обучения детей  
2–7 лет конструированию знания и умения, подлежащие усвое-
нию, упорядочены в достаточно простую систему, характеризую-
щуюся наличием центрального звена. В качестве последнего было 
выбрано знание, в образной форме отражающее зависимость 
конструируемых объектов от тех условий, в которых эти объекты 
затем будут использоваться.

Система знаний и конструктивно-технических умений, в ос-
нове которых лежит зависимость создаваемых построек от их 
практического назначения, способствовала органическому объ-
единению различных форм конструирования: по образцу, по ус-
ловиям, по теме, по замыслу.

Переход детей к каждой новой форме не отменяет прежние, а, 
во-первых, основывается на них и, во-вторых, способствует даль-
нейшему развитию последних.

В процессе конструирования по образцам у детей формируют-
ся обобщенные способы анализа объектов и обобщенные пред-
ставления о них, необходимые для успешного осуществления 
конструирования по условиям. Большую роль в этом играет ус-
воение детьми схемы обследования образцов.

В процессе конструирования по условиям формируются обоб-
щенные способы анализа конструируемых объектов с точки зре-
ния этих условий, что существенно обогащает представления 
детей об этих объектах: раскрываются не только их структурные 
(как это было раньше), но и функциональные свойства. В резуль-
тате обучения конструированию по нескольким (4–5) условиям 
старшие дошкольники овладевают умением строить собственную 
деятельность достаточно сложной иерархической структуры. Все 
это обеспечивает возможность детей конструировать по собствен-
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ному замыслу — они сами определяют тему конструкции, требо-
вания, которым она должна соответствовать, и находят способы 
ее создания.

Разработанный нами новый тип задач — преобразование 
образца в соответствии с заданными условиями — является 
важным связующим звеном между конструированием по образцу 
и конструированием по условиям. Одновременно эти задачи яв-
ляются эффективным средством активизации поисковой деятель-
ности ребенка и развития образного мышления.

Исследование показало целесообразность освоения детьми 
каждой темы в разных формах конструирования.

Так, для детей младшего дошкольного возраста (3–5 лет) на-
иболее адекватным является конструирование по образцам, пред-
ставленным в виде системы постепенно усложняющихся кон-
струкций одной тематики, и их преобразование в соответствии с 
определенными условиями, заданными как вербально, так и через 
предметы. Например, для детей трех-четырех лет разработаны две 
темы: «Домики» и «Трамвайчики», каждая из которых представ-
лена пятью усложняющимися основными конструкциями (образ-
цами) и десятью–тринадцатью их вариантами. Последние были 
получены в результате решения детьми задач на преобразование 
образцов с сохранением заданного в них принципа конструирова-
ния, задач типа «Построй такой же домик, но высокий». Дети сами 
вынуждены были находить новые для них способы решения — 
надстраивание и пристраивание без нарушения при этом задан-
ного чередования деталей.

Для детей четырех-пяти лет разработаны три темы: «Грузовые 
машины», «Гаражи», «Горки». Так, тема «Горки» осваивалась де-
тьми следующим образом. На первом занятии дети вначале вос-
производили образец, а затем решали задачи: перестроить горку 
так, чтобы с нее машинки скатывались медленнее (быстрее), чем 
с горки-образца. На втором занятии дети строили горку с двумя 
скатами, по одному из которых машинка будет съезжать медлен-
но, а по другому — быстро.

В обучении старших дошкольников (5–7 лет) оказалось 
возможным использовать все основные формы конструирова-
ния в следующей последовательности: конструирование по 
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образцу, по условиям (преобразование образца по условиям и 
создание конструкции по условиям), конструирование по соб-
ственному замыслу.

Так, теме «Мосты» было посвящено четыре занятия. На первом 
детям предлагался образец пешеходного моста и давалось задание: 
построить такой же мост через «реку» определенной ширины 
(река — синий лист бумаги); на втором — дети строили мост через 
«реку», по которой ходит водный транспорт (давался игрушечный 
катер); на третьем — строился мост для пешеходов и транспорта; 
на четвертом — дети получали новый для них материал и строили 
мост с учетом всех указанных выше условий.

Как оказалось, дети старшего дошкольного возраста могут 
самостоятельно найти нужные решения; дети младшего дошколь-
ного возраста способны выбрать из имеющихся у них способов 
наиболее адекватный и успешно его использовать в решении но-
вых для них задач.

В процессе решения задач проблемного характера у детей раз-
вивается поисковая деятельность — они не боятся ошибок, умеют 
их анализировать и добиваться успеха, с особым удовлетворени-
ем ищут разные способы решения одной и той же задачи. Сам 
поиск обеспечивает достаточно высокую степень обобщенности 
способов.

Итак, формирование обобщенных представлений о конструи-
руемых объектах и обобщенных способов конструирования, вы-
сокий уровень комбинаторики и точность дифференцированности 
сходных комбинаций, умение и стремление вести поисковую 
деятельность при решении заданных взрослым задач и ставить 
перед собой определенные задачи, включая конкретные условия, 
удовольствие от процесса деятельности, испытываемое детьми, и 
др. — все это, как показало наше исследование, является резуль-
татом обучения, организованного по разработанной нами системе, 
включающей сравнительно небольшое количество тем.

При конструировании по замыслу — и на занятиях, и в свобод-
ной деятельности, дети благодаря результатам обучения свободно 
и с большой увлеченностью создают оригинальные конструкции 
самой широкой тематики. Это говорит о сформированности де-
ятельности творческого характера.
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Вместе с тем, как было выявлено в нашем исследовании, дети 
продолжали испытывать определенные затруднения при решении 
задач, требующих от них умения оперировать образами в про-
странстве, например, мысленно перевернуть образец двухэтаж-
ного домика и представить, где после этого будет располагаться 
балкон, а где — дверь. Для преодоления такого рода трудностей 
необходима организация специальной работы с детьми, что мы 
и попытались сделать в следующем нашем исследовании, прове-
денном совместно с И.Ю. Пашилите.

Конструирование из деталей конструкторов
Конструирование из деталей конструкторов, имеющих разные 

способы крепления (пазы, штифты, гайки, шипы и т.д.), так же 
как и конструирование из строительного материала, скорее, мож-
но отнести к техническому типу конструирования, нежели к 
художественному.

Основные детали конструкторов имеют геометрическую фор-
му, и их соединение в разных комбинациях позволяет в основном 
отображать реально существующие объекты, моделировать их 
структуру с точки зрения функционального назначения каждого. 
Вместе с тем дети могут придумывать образы, не существующие 
в жизни или в их опыте, и создавать конструкции «волшебной 
мельницы», «робота», «великана» и т.п.

Этот вид конструирования до сего времени относился к 
сложной деятельности, носящей репродуктивный характер.  
В основном его использовали в работе с детьми старшего до-
школьного и младшего школьного возраста. Собирая разные 
модели по рисункам и схемам, имеющимся практически в каж-
дом конструкторском наборе, дети занимались достаточно 
трудоемкой деятельностью сборно-разборного характера. Для 
успешного воспроизведения рисунка, схемы детям необходимо, 
как уже говорилось ранее, уметь правильно их «читать», мыс-
ленно переводить объемные предметы, части, детали в плос-
костные и наоборот. В противном случае дети часто допускают 
ошибки в начале или в середине процесса воспроизведения и 
обнаруживают не сами ошибки, а только их влияние на резуль-
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тат после завершения сборки кон-
струкции, что приводит к необходи-
мости ее разбирать и начинать все 
сначала. Последнее вызывает у детей 
нежелание не только повторять сбор-
ку этой же модели, но и продолжать 
конструирование других. Иначе гово-
ря, у них угасает интерес к этому виду 
деятельности.

С целью преодоления в конструи-
ровании из деталей конструкторов 
подражательной основы и для разви-
тия деятельности творческого харак-
тера мы совместно с Г.В. Урадовских 
провели экспериментальное исследо-
вание с детьми старшего дошкольного 
возраста.

В результате исследования была 
определена эффективность разрабо-
танной нами трехчастной системы 
формирования творческого констру-
ирования: п е р в ы й  ее этап заключа-
ется в организации широкого само-
стоятельного детского эксперимен-
тирования с новым материалом; 
в т о р о й  — в решении детьми про-
блемных задач двух типов: на разви-
тие воображения и на формирование 
обобщенных способов конструирова-
ния, которое предполагает использо-
вание умения экспериментировать с 
новым материалом в новых условиях; 
т р е т и й  — в организации конструи-
рования по собственному замыслу 
детей.

Три обозначенных выше взаимосвя-
занных этапа формирования конструк-

«Я сделаю, как папа  
с сыном поехали на 

дачу».

«Они пришли к мель-
нице, рядом 
с которой 
была их 
дача».

«Они взяли с собой 
собаку, она нюхает 

след и головы не видно».

Рассказ мальчика 
во время игры с 

игрушкой «Дрон»

Дрон
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торского творчества обогащали друг друга, и каждый предыдущий 
создавал платформу для успешного протекания последующего. Так, 
детское экспериментирование с материалом вне постановки каких-
либо задач позволяло детям пользоваться этим умением как спосо-
бом выявления особенностей и возможностей нового материала, 
необходимых для решения проблемных задач.

Предъявление же детям задач до организации самостоятель-
ного широкого экспериментирования с материалом оказалось 
преждевременным, поскольку задачи, направляя поисковую 
деятельность детей, одновременно резко сужают ее. Главным 
для детей становится получение результата (решить задачу), 
но при этом они не ищут вариантов, рациональных или ориги-
нальных способов решения, что тормозит развитие твор-
чества.

Решение детьми проблемных задач на вариативное достраи-
вание заданных педагогом фигур (второй этап) после овладе-
ния ими экспериментированием с материалом оказывает по-
ложительное влияние на развитие у них воображения и 
формирование обобщенных способов конструирования. В этих 
условиях дети не довольствуются только одним любым най-
денным ими решением, а с большим интересом ищут другие 
варианты решений, пользуясь экспериментированием как 
средством построения своей поисковой деятельности. Пос-
леднее говорит о дальнейшем развитии и самого детского 
экспериментирования.

Стремление детей продолжить поиск оригинальных решений 
с целью создания ярких и интересных конструкций демонстри-
рует наличие у них интеллектуальной активности — важнейше-
го интегрального показателя развития творческой личности 
(Д.Б. Богоявленская), зародившейся уже на первом этапе обу-
чения.

Существенно значимым оказалось формирование воображения 
и самостоятельного экспериментирования в процессе кон-
струирования, когда новые образы строились как способом 
«опредмечивания» (создание разных целостностей на одной 
основе), так и способом «включения» (использование заданной 
основы в качестве детали разных целостностей).
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Конструирование по собственно-
му замыслу (третий этап) показало, 
что его успешность была обеспечена 
двумя предыдущими этапами обуче-
ния. Это выражалось в новизне те-
матики и содержания конструкций, 
богатстве замыслов и оригинальнос-
ти способов их реализации, в ум-
ственной активности, проявлявшей-
ся в поисках их вариантов, и т.п.

После такой организации обуче-
ния конструированию был проведен 
контрольный эксперимент. В нем 
использовалась игрушка «Дрон» 
конструкторского типа, разработан-
ная Н.Н. Поддьяковым.

Модель-игрушка «Дрон» — это 
абстрактная конструкция (как и 
само название), состоящая из вось-
ми подвижных частей, изменение 
взаимного положения которых 
позволяет получать ряд резко от-
личающихся друг от друга состоя-
ний этой модели, напоминающих 
что-то конкретное: человека в раз-
ных позах, кресло, дом, буквы ал-
фавита и др. 

Содержание этих «образов» 
(конструкций), их качество, вариа-
тивность, новизна, оригинальность, 
выразительность, степень удален-
ности создаваемого «образа» от ис-
ходной модели, наделение одних и 
тех же «образов» разными свойства-
ми и функциями использовались 
нами в качестве показателей детско-
го воображения.

«Потом они 
пошли  
купаться.  
Они замерзли и 
начали бороться».

«Потом они 
пошли домой 
и встретили 
лошадь. Нет, это 
получился заяц. Видите, 
они зайца встретили.  
А теперь голова ослика 
получилась. Ну, пускай 
они встретили не 
лошадь, а ослика».

«Дома они сели смот-
реть телевизор.  
А сейчас я сделаю 
кресло, на котором они 
сидели».
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Особенности самой деятельности по созданию «образов»: ма-
нипулирование или поисковые действия, преднамеренность или 
случайность получения нового «образа», интеллектуальная ак-
тивность детей (поиск разных способов получения одного и того 
же «образа» для придания ему выразительности) использовались 
нами в качестве показателей уровня развития детского экспери-
ментирования.

Сопоставление уровней развития экспериментирования и 
воображения с уровнями развития конструкторского творчества 
до и после обучения убедительно показало: чем выше уровень 
развития экспериментирования и воображения, тем выше уровень 
развития творчества и наоборот. Это привело нас к следующему 
фундаментальному выводу — в основе формирования творчества 
лежит развитие у детей воображения и экспериментирования, 
носящего познавательный характер.

Поскольку наше исследование проводилось на двух кон-
структорах (один из них — экспериментальный, разработанный 
под руководством Н.Н. Поддьякова, другой — КДП-1, выпускае-
мый в Харькове), которые в настоящее время отсутствуют, мы в 
дальнейшем на базе экспериментальных садов г. Москвы (№ 1565, 
1820) использовали существующие современные конструкто-
ры — типа «Лего» и «Тектон» — в целях формирования творче-
ского конструирования, основанного на описанных выше принци-
пах. Педагогическая система такого обучения представлена в 
данной книге.

Конструирование из бумаги
Этому виду деятельности в отличие от предыдущих детей 

обучают на специальных занятиях. Однако, как показывает анализ 
практики, обучение строится только на подражательной осно-
ве — используются образцы, показ и подробное объяснение про-
цесса изготовления каждой поделки. Основными причинами та-
кого традиционно сложившегося подхода к обучению конструи-
рованию из бумаги являются, на наш взгляд, две: во-первых, 
объективно существующие сложности этой деятельности — боль-
шое количество операций, последовательность которых можно 
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только механически запомнить, в результате чего они не склады-
ваются у ребенка в единое целое — способ; и, во-вторых, невоз-
можность практически опробовать найденное решение и испра-
вить его в случае необходимости (складывание, надрезание и т.
п.). При таком обучении каждый способ оказывается «привязан-
ным» к конкретной поделке и существует для ребенка только в 
контексте ее изготовления. В результате этого не происходит 
обобщения способов конструирования, и ребенок не пользуется 
ими для создания других поделок.

В связи с этим мы в совместном исследовании с О.А. Сафоно-
вой разработали систему формирования самостоятельного и 
творческого конструирования из бумаги для детей от четырех до 
семи лет.

В основу этой системы было положено овладение детьми обоб-
щенными способами конструирования из бумаги в процессе оп-
ределенным образом построенного их «распредмечивания».  
В нашем случае «распредмечивание» выступало как процесс, в 
котором первоначально перед ребенком раскрывается механизм 
образования способа конструирования вне контекста изготовле-
ния какой-либо игрушки, а затем он наполняется конкретным 
вариативным предметным содержанием.

«Распредмечивание» способов конструирования с целью их 
обобщения и составляло общую стратегию создания системы 
формирования детского самостоятельного и творческого 
конструирования из бумаги.

Для реализации этой общей стратегии прежде всего было отоб-
рано несколько (для каждого возраста) достаточно простых спо-
собов конструирования, включающих небольшое количество 
взаимосвязанных операций способообразования, каждая из кото-
рых приводит к ярко выраженному промежуточному изменению 
конструкции. Одновременно эти способы позволяли создавать 
большое количество разных поделок.

Была также разработана поэтапная система обучения детей. 
На п е р в о м  э т а п е  осуществлялось вынесение способов кон-
струирования из контекста практической деятельности конкрет-
ного характера и последующее введение их в процесс изготовле-
ния различных игрушек. 
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Детские работы, выполненные путем сгибания треугольника

При этом успешно использовались игровые ситуации и речь 
взрослого, в стихотворной форме отражающая «образ действия» 
(А.В. Запорожец). На в т о р о м  э т а п е  перед детьми ставили 
задачи проблемного характера, требующие соотнесения усвоен-
ных способов с новыми условиями и их переноса в новую ситуа-
цию либо прямого (младший возраст), либо трансформирован-
ного (старший возраст), что обеспечивало их обобщение. На 
т р е т ь е м  э т а п е  дети занимались самостоятельным конструи-
рованием по замыслу.

Такое обучение, построенное по принципу «от общего к част-
ному», обеспечивало переориентацию детей с получения практи-
ческого результата (знакомой поделки) на осознание способов 
конструирования как средств изготовления разных новых и ин-
тересных поделок, игрушек.

Как показало детское конструирование по замыслу, в резуль-
тате такого обучения у детей было сформировано самостоя-
тельное творческое конструирование, которое проявилось в 
умении создавать новые оригинальные замыслы (вне задачи, 
идущей от взрослого); находить нестандартные решения, осу-
ществляя существенные изменения и разнообразное комбини-
рование известных операций, часто приводящих к изобретению 
детьми новых способов; подбирать материал по фактуре, цвету, 
форме, величине в определенном сочетании, соответствующем 
замыслу. Последнее говорит о возникновении художественно-
го характера деятельности (что было невозможным при тради-
ционном подходе) и о влиянии такого обучения на эстетическое 
развитие детей.
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Важными принципами нашей системы обучения были так-
же следующие: 1) сочетание индивидуальных и коллективных 
форм конструирования, которые позволяли организовывать 
содержательное общение детей, способствующее осознанию 
способов деятельности и повышению ее продуктивности;  
2) обеспечение взаимосвязи конструирования с другими ви-
дами детской деятельности — игрой (театрализованной, сю-
жетно-ролевой, режиссерской), рисованием и др. Это способ-
ствовало развитию как самого конструирования (повышение 
мотивации, создание замысла в соответствии с игровыми 
потребностями и т.п.), так и игры, описательной и диалоги-
ческой речи.

Конструирование из природного материала
Традиционно бытующая методика обучения этому виду кон-

струирования, так же как и конструированию из бумаги, строит-
ся на подражательной основе. Детей учат воспроизводить образ-
цы, отражающие в основном структуру образа, что характерно 
прежде всего для технического конструирования, а также созда-
вать конкретные поделки из конкретного природного материала: 
бусы, человечки, ослик — из желудей; коробочка, поясок, заклад-
ка — из бересты и т.п. При этом совсем не используется специфи-
ка самого природного материала (богатство его форм, цвета, 
фактуры, его многофункциональность и т.п.), позволяющая не 
только отображать, но и выражать свое отношение, т.е. строить 
художественный образ, что особенно значимо для развития де-
тского воображения и творчества.

Определение путей формирования у детей старшего до-
школьного возраста продуктивного воображения как основы 
творческого конструирования из природного материала стало 
основной целью нашего исследования, проведенного совместно  
с О.А. Христ.

Мы предположили, что в основе развития творческого во-
ображения в процессе конструирования из природного мате-
риала может лежать овладение обобщенными способами и 
приемами построения художественного образа с опорой на 
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наглядность (природный материал) и многоаспектный детский 
опыт.

В исследовании О.М. Дьяченко выделено два основных ка-
чественно различных способа действия по построению вообра-
жаемых образов: 1) «опредмечивание», когда в незавершенном 
рисунке ребенок усматривает определенный предмет; 2) «вклю-
чение», когда заданная на рисунке фигура превращается во 
второстепенный элемент воображаемого образа. И, по мнению 
автора, второй способ отличается более высоким уровнем, пос-
кольку именно он приводит к оригинальности и продуктивнос-
ти решений.

Как показали наши исследования, для развития творческого 
воображения в этом виде конструирования принципиально важ-
но научить детей анализировать природный материал (в совокуп-
ности всех его свойств) вначале как основу будущего образа, со-
здаваемого способом «опредмечивания», а затем — как деталь, 
значимую для построения целостного образа способом «включе-
ния»; сформировать такие приемы конструирования, как достраи-
вание, изменение пространственного положения основы, убирание 
лишнего, комбинирование.

Для реализации этих общих подходов нами была разработана 
система обучения конструированию, состоящая из трех основных 
этапов.

На п е р в о м  э т а п е  (основополагающем) детей обучали ана-
лизу природного материала (отбирались корни, ветки, сучки, по 
конфигурации что-то напоминающие) как основе для получения 
разных образов способом «опредмечивания». При этом дети ов-
ладевали основными приемами построения образа: изменением 
пространственного положения основы, достраиванием и убира-
нием лишнего. Последний значительно влиял на развитие вооб-
ражения (к сожалению, этот прием работы почти нигде не исполь-
зуется).

Способ «опредмечивания» оказался основополагающим мо-
ментом в развитии воображения, поскольку он позволяет форми-
ровать умение видеть целое раньше частей. При этом он может 
осуществляться на очень высоком уровне (что не согласуется с 
выводом О.М. Дьяченко), позволяя создавать на одной основе 
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несколько оригинальных, существенно отличных от нее образов. 
Именно в недрах этого способа зарождается другой — способ 
«включения».

На в т о р о м  э т а п е  дети решали проблемные задачи на пост-
роение образов двумя вышеуказанными способами с использова-

Работы из природного материала воспитанников детского сада 
№ 25 г. Нижнекамска. Педагог Лейсан Шаехова
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нием нового материала. Это обеспечивало обобщение первого 
способа (расширяло сферу его функционирования) и овладение 
вторым, когда материал, заданный в качестве основы, использо-
вался как значимый элемент целостного образа. В результате дети 
смогли использовать один и тот же материал многофункциональ-
но: и как основу, и как часть, и как деталь образа. При этом они, 
наряду с приемами, освоенными на первом этапе, широко исполь-
зовали такой прием, как комбинирование.

На т р е т ь е м  э т а п е  организация сюжетного конструирования 
расширяла тематику детских поделок, активизировала поиск 
передачи их выразительности, делала сам процесс их создания 
эмоциональным и значимым для детей. При этом дети строили 
образ с опорой как на природный материал, так и на представле-
ния, связанные с сюжетом (зафиксированные в слове особеннос-
ти образа), что расширяло палитру детских ассоциаций, делало 
образы более динамичными.

К важным условиям организации обучения следует отнести: 
— органические взаимосвязи с другими видами деятельности 

(игрой-драматизацией, рисованием, сочинением смешных и груст-
ных историй и т.п.); 

— целенаправленные экскурсии в парк, лесопарк, лес; 
— создание у детей установки на самостоятельный поиск через 

особую позицию педагога — «не учить, а сотрудничать» (поддер-
живать инициативу ребенка, в случае необходимости помогать, 
подсказывать).

Особое внимание во время занятий и экскурсий в лесопарк 
уделялось широкому экспериментированию с природным мате-
риалом с целью выяснения его свойств: гнется или ломается (а 
если намочить, то будет гнуться), закручивается; мягкий или 
твердый; шершавый или гладкий; пушистый или гладкий; колю-
чий; изменение цвета при разном освещении (мох на солнце 
изумрудный, светло-зеленый, а в тени — темный, почти синий)  
и т.п. Это значительно расширяло ассоциации детей, что приво-
дило их порой к неожиданным конструктивным решениям, к 
созданию оригинальных образов с использованием свойств мате-
риала, которые они для себя открыли.
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После такого обучения был проведен контрольный экспери-
мент по выявлению уровня развития творческого воображения 
детей в следующих видах деятельности: конструирование из 
природного материала по замыслу; детское экспериментирова-
ние с новой игрушкой «Дрон»; дорисовывание неопределенных 
фигур (вариант методики Е.Торренса, разработанный О.М. Дья-
ченко). Деятельность детей анализировалась по тем же показа-
телям, что и при конструировании из деталей конструкторов.

Результаты этого эксперимента показали, что у большинства 
детей были сформированы на достаточно высоком уровне вооб-
ражение и творческое конструирование, а также бережное отно-
шение к природе. Большое влияние такое обучение оказало и на 
развитие речи детей.

Конструирование из крупногабаритных модулей
Использование крупногабаритных мягких модулей, появив-

шихся сравнительно недавно в качестве средства объемного и 
плоскостного конструирования, наиболее соответствует физичес-
ким и умственным возможностям детей старшего дошкольного 
возраста (5–7 лет).

Путем разных комбинаций крупных деталей (модулей), в ос-
новном геометрической формы, изменения их пространственно-
го расположения по отношению друг к другу, дети создают раз-
личные конструкции, соответствующие их росту, т.е. как бы для 
себя. И поэтому особое значение имеет их функциональность и 
прочность. Такие конструкции позволяют детям осваивать боль-
шие площади помещений, что существенно влияет на развитие их 
пространственных ориентировок. Этот вид конструирования, 
особенно объемного, по своей сущности близок прежде всего к 
конструированию из строительного материала и из деталей кон-
структоров.

Такое конструирование, несмотря на его специфику, требу-
ет уже описанной ранее схемы организации — вначале созда-
ются условия для самостоятельного ознакомления с новым 
материалом путем экспериментирования с ним; далее перед 
детьми ставят такие задачи, для решения которых необходимо 
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открывать новые свойства материала, что, в свою очередь, 
расширяет тематику конструирования; а затем дети уже само-
стоятельно, на новом уровне, конструируют по собственным 
замыслам.

Плоскостное конструирование из мягких крупных модулей 
отличается от объемного тем, что оно, во-первых, способствует 
развитию у детей умения видеть за плоскостным изображением 
объемную фигуру и, во-вторых, позволяет детям создавать новую 
целостность путем убирания лишнего. Последнее существенно 
влияет на развитие у детей образного мышления (В.Б. Синельни-
ков) и воображения и успешно используется также в конструи-
ровании из природного материала.

Воспитанники детского сада № 8 г. Балашихи построили  
конструкцию из мягких крупных модулей

Проведенное нами многолетнее изучение проблемы формиро-
вания творческого конструирования позволяет сделать следую-
щие основные выводы.

Каждый вид конструирования имеет свою специфику, свя-
занную с особенностями материала, из которого дети создают 
конструкции. Учет этой специфики позволяет, во-первых, 
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разработать развивающие технологии обучения детей для 
каждого вида конструирования, во-вторых, на основе этого 
определить сущностные их взаимосвязи с целью создания 
целостной системы, формирования творческого конструиро-
вания.

Основными общими показателями творческого конструи-
рования как процесса деятельности и ее продукта являются: 
создание «образов» (конструкций) — их количество, вариа-
тивность, новизна, оригинальность, выразительность, степень 
удаленности создаваемого «образа» от исходных данных, наде-
ление одних и тех же «образов» разными свойствами; умение 
строить разные образы на одной основе; умение видеть целое 
раньше частей; а также интеллектуальная активность и увле-
ченность детей поисковой деятельностью, их эмоциональная 
включенность.

Основу формирования творческого конструирования со-
ставляют три взаимосвязанных компонента: 

• самостоятельное детское экспериментирование с новым ма-
териалом; 

• развитие образного мышления и воображения; 
• формирование обобщенных способов деятельности.

Широкая ориентировка в материале до предъявления 
каких-либо задач, организованная взрослым как самостоя-
тельное детское экспериментирование, приобретающее поз-
навательный характер, и формирование обобщенных спосо-
бов конструирования (технических и создания образа) по-
буждает детей «встраивать» присвоенные ранее способы в 
новые смысловые контексты. А это, в свою очередь, ведет к 
порождению как новых способов, так и новых образов и но-
вых смыслов, основанных на познавательно-эмоциональном 
переживании.

В процессе такой деятельности у детей на протяжении все-
го дошкольного возраста формируется универсальная способ-
ность к построению любой значимой для ребенка деятельности 
(изобразительной, речевой, игровой и др.) как созданию це-
лостности (рисунка, текста, сюжета) из разных единиц, но 
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одними и теми же приемами (комбинирование, изменение 
пространственного положения, достраивание, убирание лиш-
него и др.).

Сравнительное изучение механизмов детского творчества, 
выявленных в разных видах деятельности: в практическом 
конструировании (Н.Н. Поддьяков, Л.А. Парамонова), речи 
(А.Г. Арушанова), в восприятии детьми художественной ли-
тературы (Л.А. Парамонова, Т.И. Алиева) и др., — подтверж-
дает этот основополагающий вывод и позволяет нам рассмат-
ривать конструирование не только как практическую продук-
тивную деятельность, но и как общую мыслительную способ-
ность, наиболее ярко проявляющуюся в творческом процессе 
создания новых целостностей (предметов, моделей, текстов и 
др.), как особое средство интерпретации детьми окружающе-
го мира.

Разработанная нами общая стратегия формирования де-
тского конструирования как универсальной умственной 
способности легла в основу педагогической системы обуче-
ния детей конструированию с использованием разных мате-
риалов. Данная система представлена в следующей части 
книги. Общими главными условиями ее реализации являют-
ся два.

П е р в о е  — профессионализм педагога как личности творчес-
кой, которая не будет следовать подражательной и жестко регла-
ментированной основе обучения детей и учить их делать конк-
ретные изделия, а сможет принять главную цель обучения — фор-
мировать конструирование как универсальную способность к 
созданию разных оригинальных целостностей. Овладев общими 
принципами и закономерностями формирования такой способ-
ности, педагоги смогут построить свою практику в сотворчестве 
с детьми.

Именно поэтому в книге даны отдельные конспекты занятий 
как примерные, а рисунки — иллюстрирующие сущность принци-
пов и важных приемов организации обучения детей конструиро-
ванию.

В т о р о е  — предоставление детям широкого спектра разных 
материалов и возможности пользоваться ими по своему усмот-
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рению не только на обучающих занятиях, но и в самостоятель-
ной деятельности — изготовление поделок для игр, декораций 
и костюмов для спектаклей, карнавалов, панно для украшения 
интерьеров детского сада и т.п. Для этих целей в каждой груп-
пе детского сада должна быть организована мини-мастерская, 
оснащенная всеми видами материалов (разная по фактуре и 
цвету бумага, природный и бросовый материал, краски, кисти, 
ножницы и т.д.). В каждой группе должно быть и достаточное 
количество другого конструкторского материала: наборы стро-
ительных деталей, конструкторы, модули и т.п. Необходимо 
также предусмотреть место и время для организации констру-
ирования на участке детского сада с использованием разнооб-
разных материалов (крупных модульных блоков, пакетов из-
под молока и соков, больших картонных коробок, бревен, 
камней, песка и т.п.).

Вопросы и задания
1. Назовите новый тип задач в конструировании из строитель-

ного материала.
2. В чем заключается общая стратегия создания системы фор-

мирования детского самостоятельного и творческого конструи-
рования из бумаги?

3. Перечислите компоненты, составляющие основу формиро-
вания творческого конструирования.

4. Назовите условия реализации педагогической системы обу-
чения детскому конструированию как универсальной умственной 
способности.

5. Опишите изменение стратегии обучения конструированию 
на примере одного из видов конструирования.
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Лекция № 3. 
Конструирование из строительного материала

Методика организации занятий. Примерные конспекты занятий

Конструирование из строительного материала благодаря 
простоте его функциональных свойств и способов начинают 
использовать в работе с детьми одним из первых и очень рано  
(с двух лет).  

Принципиально важными условиями развития у детей кон-
структорского технического творчества являются два: первое — 
формирование обобщенных п р е д с т а в л е н и й  о конструируемых 
объектах; второе — формирование обобщенных с п о с о б о в конс-
труирования и умения искать новые конструктивные решения.

Обобщенные представления о конструируемых объектах вы-
ступают как определенная система знаний о них. Например, все 
мосты имеют такие общие части, как опоры, проезжая часть, пе-
рила и т.д., но в зависимости от практического использования 
мостов (пешеходный, транспортный, железнодорожный и т.п.) 
эти части могут существенно отличаться друг от друга по форме, 
размерам, расположению. Поэтому дети должны иметь возмож-
ность построить не один мост, а несколько разных по назна-
чению.

Обобщенные способы формируются прежде всего при реше-
нии задач проблемного характера, которые предполагают либо 
поиск неизвестных (новых для детей) способов решения, либо 
перенос известных способов в другие ситуации конструктив-
ного решения. Наиболее успешно это происходит в конструи-
ровании по условиям.

В связи с вышесказанным каждая предлагаемая детям тема 
должна быть представлена несколькими постепенно усложняю-
щимися конструкциями одного и того же объекта (дома, мосты, 
горки), которые дети осваивают на занятиях в разных формах 
конструирования (по образцу, по условиям, по замыслу). Каждой 
теме необходимо посвятить несколько следующих друг за другом 
занятий, на которых дети осваивают варианты конструкции од-
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ного и того же объекта. При этом детям младшего дошкольного 
возраста основные постепенно усложняющиеся конструкции 
воспитатель задает непосредственно через образцы, а варианты, 
предназначенные для самостоятельного их преобразования, — 
опосредованно через условия (например, построить такой же 
трамвайчик, как образец, но широкий). Усложнение конструкций 
по каждой теме для старших дошкольников задается не через 
образец, а через изменение и усложнение условий, которым дол-
жен соответствовать объект (например, двухэтажный одноподъ-
ездный дом; трехэтажный четырехподъездный детский сад; по-
жарная часть и т.п.).

Характеристика педагогической системы формирования  
творческого конструирования из деталей конструктора

Ранний возраст (2–3 года). Конструирование пока слито с сюжет-
но-отобразительной игрой, выступает и как ее элемент, и как сред-
ство, помогающее разыгрыванию простых сюжетов. Последнее, в 
свою очередь, является мотивом для создания несложных кон-
струкций. Поэтому оно и называется «сюжетным конструировани-
ем»: дети строят кроватку и укладывают куклу спать, строят для нее 
дорожку, чтобы она после сна пошла гулять и т.п. Инициатива при-
надлежит воспитателю, а дети только выполняют ее просьбы, неко-
торые указания типа «Подвинь кирпичик поближе».

Основной задачей в этом возрасте является пробуждение ин-
тереса к конструированию, приобщение к созданию простейших 
конструкций (дорожка, ворота, башенка и т.п.).

Одновременно дети знакомятся с материалом, его возможно-
стями; у них формируются представления о цвете, форме, вели-
чине; начинают развиваться пространственные ориентировки: 
протяженность предметов (длинная дорожка, высокая башенка), 
их расположение (в середине домик и т.п.).

Младший возраст (3–5 лет). Начиная с трех лет, конструиро-
вание отделяется от игры (не включается в игровой сюжет) и 
выступает как самостоятельная продуктивная деятельность.

Дети трех-четырех лет продолжают знакомиться со свойствами 
основных деталей (кирпичик, кубик, пластина, призма). У них 
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формируются понятия: высокий-низкий, широкий-узкий, длин-
ный-короткий, которые они склонны подменять понятиями: 
большой-маленький; они овладевают двумя способами решения 
простейших конструктивных задач: заменой меньших деталей на 
большие; надстраиванием и пристраиванием с использованием 
тех же деталей. Они строят: короткую и длинную дорожки; низкие 
и высокие заборчики, башенки; широкие и узкие ворота, дорожки, 
скамейки и т.п.

Далее детям четырех-пяти лет предлагаются две темы: «Доми-
ки» и «Трамвайчики», каждая из которых представлена пятью 
основными конструкциями и десятью–тринадцатью вариантами. 
Все основные конструкции дети учатся строить по образцу под 
руководством воспитателя. При этом особое внимание уделяется 
организации обследования образцов по определенной схеме, 
обеспечивающей формирование у детей целостно-расчлененных 
представлений об объектах.

Речь идет о сравнении однородных образцов построек, выде-
лении в них общего и различного, ибо формирование умения 
анализировать сходные (близкие) объекты способствует развитию 
у детей дифференциации сходных элементов. Все основные кон-
струкции задаются в строгой последовательности, чтобы работа 
над одной из них подготавливала к выполнению следующей.

Варианты основных конструкций дети создают сами путем 
преобразования образцов в высоту, длину и ширину. На каждом 
занятии после освоения основной конструкции детям предлага-
ются задачи типа «Построй такой же домик, но высокий», «Пос-
трой такой же трамвайчик, но длинный». При этом дети вынуж-
дены выбирать один из двух имеющихся у них способов решения: 
надстраивание или пристраивание.

Указанные задания носят более общий характер по сравнению 
с заданиями типа «Построй домик для этой матрешки», «Построй 
кроватку для этого мишки» и т.п. Нами установлено, что детям 
этого возраста еще трудно выделять в игрушке, выражающей 
условие задачи, и в постройке их пространственные признаки 
(высоту, длину и ширину) и соотносить их между собой. Они 
решают эти задачи на очень низком уровне: либо просто обстраи-
вают игрушку, не заботясь при этом о самой конструкции, либо 
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вначале создают постройку без учета размеров игрушки, а затем 
пытаются ее туда поместить, и часто безуспешно (постройка ру-
шится).

В процессе самостоятельных преобразований заданных кон-
струкций дети учатся выделять в объектах пространственные, 
часто изменяющиеся характеристики (высоту, длину, ширину), 
что в дальнейшем дает им возможность создавать конструкции с 
учетом размеров игрушек (домик для куклы, гараж для машинки 
и т.п.).

При обучении конструированию предусматривается не только 
усложнение конструкций одного и того же объекта и в связи с 
этим усложнение практических действий, но и обеспечение ак-
тивной поисковой деятельности детей. У них формируются обоб-
щенные способы действия и обобщенные представления о кон-
струируемых объектах, навык аналитической деятельности, 
умение анализировать образцы, близкие по конструкции, и на 
основе этого анализа изменять их в соответствии с заданными 
условиями; развивается комбинаторика, активность и самостоя-
тельность мышления.

Старший возраст (5–7 лет). При разработке содержания кон-
структивной деятельности старших дошкольников целесообраз-
но также отобрать несколько тем, каждая из которых должна быть 
представлена несколькими постепенно усложняющимися 
конструкциями. Но это усложнение должно задаваться не через 
образцы, предлагаемые воспитателем, а опосредованно, через 
изменение и усложнение условий, которым должен соответство-
вать объект.

Начиная новую тему, педагог только на первом занятии дает 
образец, осваивая который дети получают знания и умения, не-
обходимые для самостоятельного выполнения последующих за-
дач. В дальнейшем воспитатель задает детям только условия, 
которым должна соответствовать их постройка. Эти условия от-
ражают зависимость конструкции от ее практического назна-
чения.

В связи с этим при организации обучения необходимо уде-
лять особое внимание предварительному наблюдению и анали-
зу конструируемых объектов, определению их структуры (как 
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и при обучении младших детей), а также выделению объектов 
и их частей.

Детям пяти-шести лет можно предложить три темы: «Грузовые 
машины», «Гаражи», «Горки». По теме «Грузовые машины» после 
освоения образца предлагается видоизменить его — построить три 
варианта конструкций машин для определенных грузов; на за-
ключительном занятии — построить машину для перевозки ме-
бели (мебель изготовлена детьми вместе с воспитателем из спи-
чечных коробков). По теме «Горки» предлагают следующие зада-
чи: 1) перестроить горку так, чтобы машинка съезжала медленнее 
(или быстрее), чем с горки-образца; 2) построить горку с двумя 
скатами, по одному из которых машинка будет съезжать медлен-
но, а по другому — быстро. По теме «Гаражи» — следующие:  
1) построить гараж с одним въездом для двух (трех) легковых 
машин; 2) построить гараж с двумя въездами для двух (трех) 
грузовых машин.

Учет практического назначения конструкций предполагает 
воспроизведение детьми не только общего внешнего вида пост-
ройки, но и соответствия размеров, форм, расположения ее основ-
ных частей. Они должны прежде всего выделить те основные 
части, которые целесообразно будет видоизменять в каждом слу-
чае, и решить, как они будут это делать. При выполнении заданий 
по теме «Горки» детям необходимо самим установить зависимость 
скорости движения машинки от высоты горки.

Постановка такого рода задач значительно активизирует мыш-
ление детей, их самостоятельную поисковую деятельность.  
В результате формируются обобщенные способы анализа условий 
задач и их соотнесение с конечной целью, что обеспечивает четкое 
и целенаправленное построение детьми своей практической де-
ятельности.

Детям шести-семи лет можно предложить две темы: «Мосты» 
и «Здания». Теме «Мосты» необходимо посвятить несколько 
последовательных занятий. На первом занятии предлагается об-
разец пешеходного моста и дается задание построить такой же 
мост через реку определенной ширины («река» — лист синей 
бумаги). На втором занятии дети строят мост через реку, по кото-
рой ходит водный транспорт (поэтому мост должен быть опреде-
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ленной высоты). На третьем — строят мост через реку определен-
ной ширины для пешеходов, транспорта и т.д.

В результате учета последовательно возрастающего количест-
ва условий, касающихся одного и того же объекта, дети учатся 
анализировать эти условия, соотносить их свойства со свойства-
ми постройки (высоту моста с высотой мачт катера, длину моста 
с шириной реки и т.д.) и на этой основе создавать разные замыслы 
и планировать свою практическую деятельность.

Полученный опыт положительно сказывается на деятельности 
детей при освоении следующей темы — «Здания». Они могут само-
стоятельно строить здания различных назначений (жилой дом с 
балконом, мебельный магазин, детский сад, пожарную часть и др.) с 
учетом определенных условий, задаваемых воспитателем.

В результате такого обучения дети оказываются способными 
конструировать по теме, собственному замыслу, могут сами опре-
делять условия, которым должна соответствовать их постройка, 
т.е. ставить перед собой задачу и создавать оригинальные кон-
струкции, достаточно сложные по структуре, комбинаторике де-
талей. Деятельность детей отличается поиском новых решений, 
их обсуждением с другими детьми. Они готовы к коллективным 
формам работы и к сюжетному конструированию высокого уров-
ня. Такое конструирование порождает интересные игровые за-
мыслы; оно становится побудителем игры, способствует развитию 
прежде всего ее сюжетной линии.

Методика обучения детей старшего возраста (5–6 лет) 
творческому конструированию из строительного 

материала
С целью обучения конструированию детей ш е с т о г о  года 

жизни можно использовать следующие темы: «Грузовые маши-
ны», «Гаражи», «Горки». Каждая тема должна быть представлена 
также и несколькими конструкциями, причем только одну из них 
взрослый задает как образец, а другие дети создают сами, преоб-
разуя образец в соответствии с определенными условиями. Усло-
вия могут быть выражены не только словесно (как в младшем 
возрасте), но и через предметы, поскольку дети уже научились 
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выделять пространственные характеристики предметов (высоту, 
длину, ширину).

Перед началом обучения конструированию по теме «Грузовые 
машины» необходимо ознакомить детей с разными видами гру-
зового транспорта: рассмотреть картины, фотографии с изобра-
жением грузовых машин, провести экскурсию по близлежащей 
улице. Необходимо помочь детям установить зависимость кон-
струкции каждой грузовой машины от ее практического назначе-
ния (например, у машин для перевозки стройматериалов длинный 
кузов и иногда прицеп, у машин для перевозки мебели, телевизо-
ров, холодильников более короткий кузов, но высокий и обяза-
тельно крытый и т.п.), выделить общие части: кабину, кузов, раму, 
колеса, фары. При этом важно уточнить функциональное назна-
чение этих частей. На первом занятии предлагают образец пост-
ройки, который дети анализируют под руководством воспитателя 
по следующей схеме:

1. Рассматривание объекта в целом.
2. Установление его практического назначения.
3. Выделение основных частей.
4. Определение их функционального назначения в соответ-

ствии с назначением объекта в целом.
5. Установление пространственного расположения этих  

частей.

Грузовые машины: а — образец, б—г — детские постройки

а

б

в

г
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6. Выделение деталей, составляющих основные части.
7. Установление пространственного расположения этих деталей 

по отношению друг к другу.
Данная схема обследования направлена не только на выделение 

структуры объекта (как это было в младшем возрасте), но и на 
установление ее зависимости от практического назначения  
объекта.

При анализе образца машины дети в основном легко узнают 
знакомые части и правильно называют их. Но название такой час-
ти, как рама, может вызвать затруднение; эту часть называет сам 
воспитатель, обращая внимание на то, что она сделана из фанерной 
дощечки.

Затем он предлагает детям построить такую же машину, пред-
варительно рассказав, как они будут строить. Поскольку этапы 
обследования образца соответствуют последовательности буду-
щего процесса конструирования, дети способны спланировать 
свою деятельность и рассказать об этом.

На втором занятии воспитатель предлагает детям вспомнить 
конструкцию машины, которую они строили по образцу. По па-
мяти они называют основные части, детали. Ответы уточняются 
и направляются вопросами воспитателя: «А из чего была сделана 
рама? Как при этом располагались кирпичики — горизонтально 
или вертикально?» и т.п. После этого воспитатель показывает 
заранее изготовленную конструкцию, и дети убеждаются в пра-
вильности или неправильности своих ответов. Затем они строят 
машину такой же конструкции для перевозки определенного 
груза. В качестве груза можно дать бумажные коробочки разных 
форм и размеров: одним детям — коробочки прямоугольной фор-
мы, длина которых больше длины кузова машины-образца, дру-
гим — коробочки квадратной формы, третьим — коробочки той и 
другой формы и т.д.

При выполнении этого задания дети предварительно обследу-
ют как груз (коробочки), так и строительный материал. Особое 
внимание уделяется выбору дощечки (рамы), так как от ее разме-
ра зависит размер кузова. Многие практически соизмеряют раму 
и груз. В результате все дети, как правило, успешно справляются 
с заданием — сохраняют принцип заданной конструкции и дают 
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разные ее варианты. Эти варианты обсуждаются со всеми  
детьми.

На следующем занятии детям можно предложить построить 
машину собственной конструкции для перевозки мебели. При 
этом предлагается мебель, сделанная заранее из спичечных ко-
робков: одни получают диван, стол, другие — стулья и стол и т.д. 
Машины, построенные детьми, отличаются друг от друга общей 
конфигурацией — одна машина более длинная, другая — более 
высокая. Но все они должны соответствовать заданным условиям 
(иметь крытый кузов, в котором размещалась бы определенная 
мебель). Воспитатель следит за тем, чтобы дети контролировали 
свои действия (они должны соизмерять зависимые друг от друга 
предметы в процессе деятельности, а не после того, как постройка 
уже выполнена). При обсуждении дети сами могут отметить ори-
гинальные постройки. Если они не замечают их, то это делает 
воспитатель.

Закреплению умений, полученных на этих занятиях, посвяща-
ют следующие занятия по теме «Гаражи». Вначале дети строят 
гараж по образцу, а затем на этом же занятии перестраивают его 
для определенной машины (у одного ребенка грузовая машина, у 
другого легковая и т.д.). С этой задачей дети справляются легко, 
у них уже есть опыт построения домиков.

На следующем занятии дети строят гараж собственной кон-
струкции для нескольких машин. Прежде всего им необходимо 
мысленно расположить имеющиеся машинки, как бы сгруппиро-
вать их, а затем рассчитать высоту, длину и ширину гаража. Для 
этого воспитатель задает им вопрос: «Как будут располагаться 
твои машинки в гараже?» Дети отвечают: «Вначале грузовая, у 
задней стенки, а легковые впереди», «Все машинки будут стоять 
в ряд, и гараж будет длинный» и т.д. Если они затрудняются с 
ответом, можно предложить сделать это практически — сгруппи-
ровать машинки на столе, а затем уже строить гараж. В конце 
занятия нужно попросить 2–3 детей объяснить, почему они по-
строили такой гараж.

Конструирование по теме «Горки» следует начать со зна-
комства детей с самим объектом — горкой, которая находится 
на участке детского сада. Воспитатель помогает выделить ее 
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основные части (опору, 
спуски, лесенку, перила), их 
пространственное располо-
жение и установить практи-
ческое назначение каждой 
из них.

На занятии воспитатель 
предлагает образец кон-
струкции горки, и дети сов-
местно с ним обследуют ее. 
Некоторое затруднение у 
них вызывает определение 
практического назначения 
опоры. Воспитатель помо-
гает вопросами: «Что явля-
ется здесь основной час-
тью? К какой части при-
страиваются другие? От 
какой части зависит высота 
горки?» и т.п.

После анализа образца 
дети воспроизводят его и 
скатывают со своих горок 
машинки, шарики. Затем 
одним детям предлагают 
перестроить горку так, что-
бы машинка съезжала мед-
леннее, чем с горки, выпол-

ненной по образцу, а другим — так, чтобы машинка съезжала 
быстрее. При этом им не говорят, что горку нужно сделать ниже 
или выше. Однако большинство детей после предварительного 
обдумывания справляются с заданиями: уменьшают или уве-
личивают свои горки в высоту. Иначе говоря, дети сами уста-
навливают зависимость скорости машинки (шарика) от высоты 
спуска: «Чем выше горка, тем больше скорость машинки». Они 
проверяют это, спуская с горок разной высоты машинки (ша-
рики).

Горки: 
а — образец, 

б—г — варианты  
конструкции,  

выполненной детьми

а

б

в

г
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На следующем занятии дети строят горку с двумя скатами так, 
чтобы с одного машинка съезжала медленно, а с другого — быстро. 
Дети предлагают самые разнообразные решения, в том числе 
показанные и на рисунке.

Обсуждая детские постройки, нужно отметить не только соот-
ветствие разных конструкций заданным условиям, но и их ори-
гинальность, рациональность, прочность и т.д., обратить внимание 
как на преимущества, так и на недостатки отдельных конструк-
ций.

Примерный конспект занятия «Грузовые машины»
Программное содержание. Учить детей самостоятельно анали-

зировать объект, выделяя в нем основные части и детали, их со-
ставляющие; определять назначение каждой из них. Формировать 
умение соотносить размеры отдельных частей конструкции с 
размерами предметов, выражающих назначение конструкции.

Подготовка к занятию. Предварительное наблюдение грузо-
вого транспорта с целью определения практического назначения 
(для перевозки грузов, продуктов, мебели и т.п.) и соответствия 
формы и размеров основных частей машин этому назначению 
(грузовая машина для перевозки мебели имеет высокий крытый 
кузов, а для перевозки строительного материала — длинный от-
крытый и т.д.).

Подготовить бумажные коробочки (груз) разных размеров 
прямоугольной формы по 1 шт. на ребенка и строительный мате-
риал, дополненный дощечками.

Ход занятия. В предварительной короткой беседе (5 мин.) 
воспитатель выясняет с детьми, какие бывают грузовые машины, 
их назначение. Дети называют основные части: мотор, кабина, 
кузов, рама, колеса. Затем дети рассматривают образец-построй-
ку, выделяют в нем основные части и детали, из которых они 
построены. После анализа образца и коробочки-груза воспитатель 
предлагает построить машину такой же конструкции для ее пере-
возки. Задавая вопрос: «Какая часть машины должна соответ-
ствовать размерам коробочки?», он побуждает детей соизмерять 
раму-дощечку с коробочкой.
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В процессе создания построек воспитатель следит за точностью 
воспроизведения заданной конструкции, за своевременным кон-
тролем действий. При анализе готовых конструкций дети отме-
чают, что общего в них, чем они отличаются и почему.

Методика обучения детей предшкольного возраста 
(седьмой год жизни) творческому конструированию  

из строительного материала
У детей с е д ь м о г о  года жизни накоплен уже значительный 

опыт конструирования из строительного материала: они научи-
лись по-разному располагать строительные детали и возводить 
достаточно сложные постройки, анализировать образцы и сами 
объекты — выделять в них части, в частях — детали, устанавливать 
их пространственные отношения, выделять и соотносить про-
странственные характеристики предметов (высоту, длину, шири-
ну) и т.д. Все это дает возможность формировать у детей более 
сложные умения: анализировать объект с точки зрения его прак-
тического использования, создавать собственные замыслы кон-
струкций с учетом их функционального назначения. С этой целью 
детям можно предлагать строить различные конструкции таких 
объектов, как мосты (автодорожный, пешеходный, железнодо-
рожный и т.п.), здания (жилой дом, школа, магазин, детский сад, 
пожарная часть), суда (корабль, баржа, пароход) и др.

При наблюдении объектов необходимо обращать внимание 
детей на зависимость форм, размеров и местонахождения основ-
ных частей от их функционального назначения (например, спус-
ки у автодорожного моста пологие, а у пешеходного имеют форму 
ступенек; ездовая часть пешеходного моста более узкая, чем у 
автодорожного и т.п.). Чтение художественной литературы, рас-
сматривание картинок, экскурсии к мосту (если это возможно) и 
др. помогут в этом.

Для того чтобы научить детей создавать собственные конструк-
ции с учетом условий их использования (что имеет большое 
значение для развития образного мышления и творчества), необ-
ходимо вначале давать задания на преобразование образцов в 
соответствии с определенными условиями. Например, на первом 
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занятии по освоению темы «Мосты» можно дать несложную 
конструкцию пешеходного моста и предложить построить такой 
же мост через реку определенной ширины («река» — синий лист 
бумаги); способы преобразования конструкций дети ищут са-
ми — увеличивают опоры, расширяют ездовую часть и т.п. На 
втором и третьем занятиях условия можно усложнить — предло-
жить построить пешеходный мост через «определенную» реку, по 
которой ходят суда; или мост для транспорта через реку, по кото-
рой ходят суда; или мост и для пешеходов, и для транспорта через 
реку, по которой ходят суда, и т.п.

Постановка такого рода задач способствует развертыванию 
активной поисковой деятельности — дети подбирают соответ-
ствующий материал, практически опробуют отдельные решения 
и т.п., что положительно влияет на развитие самостоятельности, 
инициативы, творчества, на формирование умения планировать 
достаточно сложную деятельность. Последнее связано с развити-
ем у детей умения анализировать условия задачи, выстраивать 
последовательность выполнения и искать способы создания кон-
струкции, отвечающей заданным условиям.

При освоении последующих тем детям уже можно давать за-
дания на создание собственных конструкций с учетом определен-
ных условий: например, построить трехэтажный двухподъездный 
жилой дом или двухэтажный мебельный магазин с входом, рас-
положенным в середине фасада здания, одноэтажный трехподъ-
ездный детский сад и т.п. При этом важно побуждать детей рас-
сказывать о своих замыслах — о самой конструкции, о материале, 
из которого она будет строиться, о последовательности создания 
постройки и т.д. Во время рассказов необходимо следить за тем, 
чтобы они правильно называли детали, словесно обозначали мес-
торасположение частей, деталей (слева от входа, сзади, в середи-
не и т.д.).

Для обеспечения самостоятельности поисков конструктивных 
решений детям, сидящим за одним столом, нужно задавать разные 
условия (например, один строит двухэтажный трехподъездный 
жилой дом, а другой — трехэтажный одноподъездный и т.п.).

С целью обучения детей строить коллективно (создавать за-
мысел постройки, обсуждать предстоящую практическую деятель-
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ность, строить, не мешая друг другу) воспитатель может органи-
зовать занятия, на которых они будут сооружать группу построек, 
объединенных одним содержанием (улица, площадь, детский сад 
и т.п.). Особое внимание при этом необходимо уделять формиро-
ванию у детей пространственных ориентировок и развитию на 
этой основе конструктивного творчества. Они должны уметь 
правильно располагать отдельные объекты по отношению друг к 
другу с учетом общего замысла: дома на площади — фасадом к 
центру, жилые дома на улице — фасадом к проезжей части, детский 
сад — между жилыми домами в несколько отдаленном месте от 
проезжей части улицы, в центре площади — фонтан и т.п. Детей 
этого возраста нужно приобщать к выполнению и коллективных 
построек одного объекта (например, двое строят мост определен-
ного назначения, здание театра, детского сада и т.д.).

При обучении конструированию детей этого возраста в основ-
ном используются такие приемы, которые опираются на представ-
ления и воображение детей, умение выполнять словесные указа-
ния или руководствоваться рисунком, фотографией. Чаще всего 
детям предлагают только тему постройки и условия, которым она 
должна соответствовать. Образцы же даются в основном как при-
мерные в виде фотографий, рисунков, на которых изображены 
постройки, выполненные из того строительного материала, с ко-
торым работают дети. Образец постройки, выполненный воспи-
тателем, можно использовать, когда детям предлагается самосто-
ятельно преобразовать его в соответствии с определенными ус-
ловиями, сохранив при этом заданную конструкцию (например, 
построить такой же дом, но с тремя подъездами). Иногда при 
объяснении задания можно использовать частичный показ ново-
го способа конструирования (например, как соорудить балкон).

Особое место в обучении занимают экскурсии и предваритель-
ные беседы, каждая из которых направлена на подготовку воспри-
ятия детьми тех конкретных задач, которые будут решаться на 
предстоящем занятии, на активизацию знаний, необходимых для 
этого. Так, на экскурсии по городу воспитатель обращает внимание 
детей на пространственное расположение зданий, пешеходных 
дорожек на улицах, площадях, а на занятии в беседе активизиру-
ет их знания, полученные на экскурсии.
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В результате такого обучения дети могут самостоятельно и 
творчески создавать конструкции, соответствующие условиям, 
которые они ставят перед собой сами. При этом они руководству-
ются собственными интересами и потребностями. Иначе говоря, 
дети овладевают конструированием достаточно высокого уровня: 
самостоятельно строят замысел будущих конструкций на основе 
определения условий, которым они должны соответствовать, 
самостоятельно и увлеченно ищут оригинальные конструктивные 
решения. Тематика детских сооружений при этом разнообразна: 
космодром; аэропорт (здание, летное поле, фонари, самолеты, 
машины и др.); парк развлечений; сказочный город; морской порт; 
жилой квартал; квартира и т.п.

Примерные конспекты занятий «Мост для пешеходов»
Программное содержание. Формировать у детей умения: созда-

вать замысел конструкций в соответствии с конкретными усло-
виями; анализировать эти условия и на основе анализа строить и 
контролировать свою практическую деятельность.

Оборудование. На каждого ребенка: строительный материал, 
листы синей бумаги разной ширины, два кораблика с мачтами, 
фигурки людей.

Ход занятия. Вначале анализируется образец и проводится 
короткая беседа с целью уточнения представлений детей о 
различных конструкциях моста. Воспитатель предлагает вспом-
нить, какие мосты они видели, рассматривали на картинках, 
чем они отличаются друг от друга и что у них общего (общее 
— части: опоры, 
е з д о в а я  ч а с т ь , 
спуски, перила; но 
они имеют различ-
ную форму:  на-
пример, у моста 
для  транспорта 
пологие спуски, а 
у пешеходного — 
ступеньки и т.п.). Мост для пешеходов
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Затем воспитатель обращает внимание на имеющиеся допол-
нительные материалы (листы бумаги, разные по ширине, кораб-
лик, фигурки людей) и предлагает построить мост для пешеходов 
через реку (лист бумаги), по которой плавают суда. (Длина моста 
должна соответствовать ширине листа бумаги, а высота — высоте 
мачт кораблика.) Дети воспроизводят конструкцию моста-образ-
ца, но при этом самостоятельно определяют, как увеличить его 
длину и высоту, чтобы преобразовать заданную конструкцию с 
учетом определенных условий.

При обсуждении готовых построек отмечается их соответствие 
заданным условиям; выделяется в них общее и различное. Пос-
леднее связано с разной шириной мостов.

«Мост для транспорта»
Программное содержание. Формировать у детей умения: ана-

лизировать условия задачи; создавать конструкцию в соответ-
ствии с этими условиями.

Оборудование. На каждого ребенка: строительный материал, 
лист голубой (синей) бумаги, две машинки, судно.

Ход занятия. Воспитатель предлагает вспомнить, что строили на 
прошлом занятии (мост для пешеходов), и проанализировать пост-
ройку по памяти — назвать основные части моста (опоры, проезжую 
часть, спуски и т.д.), определить их функциональное назначение, 

назвать детали, из кото-
рых эти части были по-
строены.

Затем он говорит, 
что сегодня дети бу-
дут строить мост для 
транспорта ,  и  дает 
задание — построить 
мост через реку той же 
конструкции, что и на 
прошлом занятии, но 
так,  чтобы по нему 
могли разъехаться две Мост для транспорта
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машинки, а под ним проплыть судно. Он предлагает детям 
рассмотреть дополнительные материалы (машинки, судно, 
листы бумаги).

Дети самостоятельно строят мост, видоизменяя по памяти 
знакомую конструкцию в ширину, длину; делают спуски для ма-
шин, по-разному располагая их по отношению друг к другу, соб-
людают высоту моста.

При анализе построек воспитатель обращает внимание не 
только на их соответствие заданным условиям, но и на оригиналь-
ность отдельных конструктивных решений.

«Мост для пешеходов и транспорта»
Программное содержание. Учить детей создавать замысел кон-

струкции с учетом нескольких условий, выраженных словесно и 
предметно; самостоятельно подбирать строительный материал в 
соответствии с замыслом; договариваться о совместной работе, 
планировать ее.

 Оборудование. На каждого ребенка: строительный материал, 
игрушечные суда (пароходик, кораблик и т.д., по 1–2 шт.), листы 
голубой (синей) бумаги разной ширины, машинки (по 2 шт.), 
фигурки людей (по 2–3 шт.).

Ход занятия. Вначале проводится предварительная беседа, в ко-
торой выясняется, какие мосты строили на прошлых занятиях (пе-
шеходный, для транспорта и т.д.), чем они отличаются друг от друга 
и что у них общего и т.п. Делается вывод, что мосты бывают разных 
конструкций в зависимости от их практического назначения.

Затем воспитатель обращает внимание на имеющиеся матери-
алы и предлагает построить мост через реку определенной шири-
ны (лист голубой бумаги) для пешеходов и транспорта так, чтобы 
по нему могли разъехаться две машинки, а под ним могли свобод-
но проплыть суда (кораблик, пароход и т.д.). Дети, объединившись 
по двое, строят один мост.

В процессе выполнения задания воспитатель наблюдает, пос-
ледовательно ли дети анализируют условия и как контролируют 
свои практические действия (зрительно или практически опре-
деляют соответствие размеров частей моста заданным условиям, 
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например, длину моста соразмеряют с шириной реки, высоту — с 
высотой мачт судна и т.п.).

Важно, чтобы дети заранее договорились о предстоящей рабо-
те (кто какую часть моста будет строить и т.д.); однако возможно 
обсуждение и в процессе исполнения постройки. При этом вос-
питатель следит, чтобы обсуждение носило деловой и доброже-
лательный характер.

Обсуждая готовые постройки, дети обращают внимание на 
разнообразие конструкций при соответствии их всем заданным 
условиям, объясняют причину этого (разные формы и размеры 
предметов, выступающих в качестве условий), замечают ориги-
нальность решений и т.д., а воспитатель отмечает тех детей, кото-
рые научились выполнять дело сообща.

«Жилой дом»
Программное содержание. Учить на основе анализа образца 

находить отдельные конструктивные решения (постройка балко-
на). Формировать у детей умение преобразовывать образец в 
соответствии с заданными условиями.

Оборудование. Строительный материал (по набору на каж-
дого).

Ход занятия. Вначале дети самостоятельно анализируют об-
разец двухэтажного дома с балконом. Воспитатель предлагает 
особенно внимательно рассмотреть, как и из каких деталей сделан 
балкон (при этом дети могут подойти ближе к столу воспитателя) 
и рассказать об этом.

Затем одним детям дают задание построить двухэтажный дом 
такой же конструкции, но трехподъездный, с балконом над цент-
ральным входом, другим — дом той же конструкции, но трехэтаж-
ный с одним подъездом и двумя балконами на втором этаже.

Воспитатель предлагает нескольким детям повторить заданные 
условия и затем приступить к выполнению задания. Конструкцию 
каждого дома дети выполняют по-разному, используя материал 
из своего набора. Предварительно они обговаривают, как будут 
строить (один — первый этаж, другой — второй; или один — одну 
половину дома, другой — другую и т.д.).
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Если дети испытывают трудности в постройке балкона, воспи-
татель может подсказать или показать, как это лучше сделать.

В процессе выполнения задания воспитатель отмечает не 
только уровень технических навыков детей (как делают пере-
крытия, как кладут пластины для пола, балкона и т.д.), но и то, 
насколько правильно и своевременно они учитывают заданные 
условия, как умеют договориться между собой о предстоящей 
деятельности.

При обсуждении построек дети самостоятельно находят 
ошибки в конструкциях и рассказывают, как их можно испра-
вить. Воспитатель обращает внимание на то, что жилые дома 
получились разных видов, обсуждает вместе с детьми, чем дома 
отличаются друг от друга и где такого типа домики лучше стро-
ить (в поселках, маленьких или больших городах).

«Детский сад»
Программное содержание. Учить детей сооружать различные 

постройки, объединенные общим содержанием; коллективно 
создавать замыслы построек и совместно реализовывать их.

Жилые дома: 
а — образец;  

сделанные самими детьми:
б — трехэтажный с одним подъездом и двумя балконами на втором 

этаже, в — трехподъездный с балконом над центральным входом

ба в
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Оборудование. Строительный материал (по набору на каждого 
ребенка).

Ход занятия. Накануне занятия, на прогулке, организуется 
целенаправленное обследование детского сада. Отмечается спе-
цифика здания (сколько этажей, сколько входов, как они распо-
ложены, какие окна и т.д.) и участка (на нем есть горки, качели, 
беседки, лесенки и т.д.).

Дети делятся на подгруппы (3–4 человека) и обсуждают 
конструкцию здания «своего» детского сада, его расположение 
на участке. Затем договариваются, что будут строить на учас-
тке (горку, качели, беседку и т.д.), и кто что конкретно будет 
строить. Воспитатель тщательно контролирует этот момент и 
направляет процесс обсуждения в нужное русло (каждый из 
детей отстаивает свое предложение, однако принимать надо 
наиболее удачное; тон обсуждения должен быть спокойный, 
дружелюбный).

В процессе выполнения построек воспитатель следит за взаи-
моотношениями и взаимодействиями детей. Готовые постройки 
сравниваются, отмечаются оригинальные конструкции, их распо-
ложение и т.п.

Затем дети могут строить улицу, площадь, поселок, город, ус-
траивать выставку по градостроению и т.п.

Вопросы и задания
1. Назовите необходимые условия развития у детей конструк-

торского технического творчества.
2. Каким образом воспитатель ставит задачу самостоятель-

ного преобразования конструкции для детей младшего воз-
раста?

3. Какими способами преобразования конструкции пользу-
ются дети младшего возраста? 

4. В каком возрасте конструирование отделяется от игры (не 
включается в игровой сюжет) и выступает как самостоятельная 
продуктивная деятельность?

5. Выпишите схему анализа сконструированного образца, с 
помощью которой дети старшего дошкольного возраста анализи-
руют постройку на первом занятии по той или иной теме. 
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6. Продолжите предложение: «Данная схема обследования 
направлена не только на выделение структуры объекта (как это 
было в младшем возрасте), но и…»

7. Проведите любое занятие по предложенному в лекции кон-
спекту.
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Лекция № 4. 
Конструирование из деталей конструктора

Методика организации занятий. Примерные конспекты занятий

Для формирования детского конструкторского творчества с 
помощью этого вида конструирования необходимо выполнение 
трех условий. 

П е р в о е  у с л о в и е  —  организация целенаправленной систе-
мы обучения, включающая три этапа:

а) создание условий для широкого самостоятельного детского 
экспериментирования с новым материалом; 

б) предоставление детям возможности решать задачи, направ-
ленные на развитие воображения и на формирование обобщенных 
способов конструирования;

в) организация самостоятельного детского конструирования 
по замыслу.

Такая система хороша для обучения детей пяти–семи лет.  
С детьми же младшего дошкольного возраста (три-четыре года) 
с целью приобщения их к конструированию и формирования 
интереса к этой деятельности лучше всего организовать «сюжет-
ное» конструирование, основанное на разыгрывании с помощью 
воспитателя близких детям сюжетов.

В т о р о е  у с л о в и е  —  использование в обучении конструк-
торского материала, имеющего простые нетрудоемкие способы 
крепления и позволяющего детям экспериментировать, вести 
широкую ориентировочно-поисковую деятельность, находить 
варианты решения одной и той же задачи и воплощать их разно-
образные замыслы, в том числе и сюжетные. Этому условию 
способствует наличие в наборах больших пластин-подставок 
(некоего поля), объединяющих разные детские конструкции 
пространственно и сюжетно.

Из современных реально существующих конструкторов наиболее 
соответствующими этим требованиям являются базовые конструкторы 
типа «LEGO» (узкотематические конструкторы этого класса могут 
служить лишь хорошим дополнением), а также конструктор «Тектон», 
производимый отечественной фирмой «ИКСИН», или им подобные.
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Тр е т ь е  у с л о в и е  —  организация конструирования в тесной 
взаимосвязи с другими видами детской деятельности, и прежде 
всего с игрой, сочинением сказок и разных историй, рисованием.

Методика организации занятий с детьми трех–пяти лет
Трехлетним детям сначала лучше дать возможность самим 

познакомиться с деталями простого конструкторского набора 
путем практического экспериментирования с ними. С этой целью 
можно использовать, например, набор «Стандартный комплект 
кирпичиков LEGO DUPLO»*, состоящий из множества (104 шт.) 
ярких объемных деталей четырех основных цветов (красный, 
синий, желтый, зеленый), имеющих разную геометрическую фор-
му. Количество деталей позволяет объединить детей по подгруп-
пам (4–5 человек).

Для первого практического знакомства с новым материалом 
важно предоставить достаточно места, чтобы в середине раз-
мещалось большое количество деталей, а вокруг свободно 
действовали дети. При этом необходимо обеспечить каждому 
ребенку подгруппы возможность свободно взять любую  
деталь.

Из-за известной большой подражательности детей этого возрас-
та часто то, что выбрал один, хочется иметь и другому. Но воспитатель 
не должен сразу же приходить на помощь и давать из общего набора 
такую же деталь (может быть, другого цвета). Лучше предложить 
самому ребенку поискать такую же деталь, что важно для развития 
у него сенсорики, ориентировочной деятельности, определенной 
самостоятельности. И только в том случае, если ребенок сам не 
справился, воспитатель может прийти на помощь: отобрать несколь-
ко деталей (3–4) и предложить из них выбрать нужную (как прави-
ло, дети с этим справляются).

Как показывает опыт, дети вначале не склонны рассматри-
вать детали; они сразу же начинают их объединять, пытаясь 

* Данный набор, как и последующие типа «LEGO», описанные в книге, 
выпускаются фирмой «LEGO DASTA», образовательным отделением ком-
пании «LEGO».
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что-то сделать. При этом многие из них приставляют одну де-
таль к другой или ставят их друг на друга, не скрепляя между 
собой. Но из-за того, что детали имеют неровные поверхности 
(выпуклости и вогнутости), дети вынуждены поворачивать их 
по многу раз, чтобы найти ровные стороны. Некоторые дети 
пытаются приложить детали друг к другу неровными сторона-
ми, у кого-то вдруг пазы совпадают со штифтами и детали 
скрепляются между собой. Это мгновение является открытием 
для детей: они радостно начинают всем показывать и повторять 
действие соединения. Тогда и другие дети подгруппы начинают 
делать то же самое.

Однако нужно иметь в виду, что в подгруппе могут оказаться 
дети, имеющие опыт игры с такого типа конструктором. Воспи-
тателю важно определить это заранее и выделить таких детей в 
отдельную подгруппу для того, чтобы другие имели возможность 
сделать для себя открытие способа крепления. После того, как 
способ крепления деталей стал достоянием всех детей, их можно 
объединять.

В результате практических пробующих действий дети, со-
единяя несколько деталей, получают разные конструкции; 
обозначают их словом («машина», «трамвайчик», «кораблик» 
и т.п.) и действуют с ними. Часто, добавляя детали к уже име-
ющейся конструкции, дети получают либо новую конструкцию 
(«...теперь это домик»), либо новые ее качества («...теперь это 

большой само-
лет, он быстро 
летает»).

На следую-
щих двух-трех 
занятиях воспи-
татель исполь-
зует либо тот же 
конструктор , 
дополняя его 
мелкими дета-
лями, либо дру-
гой — «Большой Первые поделки из конструктора «LEGO DUPLO»
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базовый набор LEGO DUPLO», в котором уже 146 деталей, в том 
числе: домашние животные, человечки, машинки и детали с на-
несенными на них рисунками. С подгруппами детей он организу-
ет сюжетное конструирование, разыгрывая вместе с ними неслож-
ные ситуации: например, строят поезд, и люди едут в нем на дачу; 
далее строят дачу, и люди там живут, отдыхают на скамеечках, 
кормят курочек и т.п. Или строят гараж, в который дети ставят 
машинки, некоторые из них дети конструируют сами.

Любая детская конструкция неожиданно может стать новой 
темой для сюжетного конструирования. Воспитателю важно ее 
подхватить и развить.

Большое значение в этом возрасте имеет приобщение детей к 
складыванию деталей в коробки. При этом детям можно предло-
жить разные основания для складывания, например цвет:  
«...сначала складываем все зеленые детали, а теперь — желтые»  
и т.п. (цвет дети могут выбрать сами); размер: «...сначала кладем 
самые большие, потом — поменьше и самые маленькие» и т.п. Эту 
процедуру можно превратить в интересное для детей занятие: 
предварительно распределить, кто из детей разбирает конструк-
ции (их может быть двое), кто — собирает детали и подает, а  
кто — укладывает их в коробку. Воспитатель может быть равно-
правным участником.

Итак, на нескольких занятиях дети самостоятельно и с помо-
щью воспитателя знакомятся с новым конструкторским матери-
алом и его свойствами, практически его опробуют. И уже вне 
организованных занятий дети сами с удовольствием играют и 
конструируют, используя приобретенный опыт.

С четырехлетними детьми организуется более целенаправлен-
ная работа, связанная с акцентированием их внимания на процес-
се конструирования. При этом используют и игровые приемы, 
благодаря чему этот процесс становится мотивированным и ин-
тересным.

В этом возрасте у детей можно формировать умение выделять в 
предметах их пространственные характеристики: «высокий–низ-
кий», «широкий–узкий», «длинный–короткий». (Подобную работу 
проводят и с использованием строительного материала.) Детям 
предлагают построить короткую и длинную дорожки; широкие и 
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узкие ворота (дороги) для машин разных размеров; высокие и низкие 
заборы, башенки и др. — только теперь путем скрепления деталей. 
Этому можно посвятить три-четыре занятия, и в конце каждого из 
них полезно обыгрывать готовые конструкции, используя машинки, 
фигурки животных, разных человечков.

На последнем занятии все постройки детей можно объеди-
нить, удобно расположив их по отношению друг к другу, и орга-
низовать игру.

Поначалу дети могут не называть пространственные характерис-
тики, но, давая задание типа «А теперь построй высокую башню...
широкие ворота, чтобы вот такие машины могли бы проехать...», 
воспитатель видит, различают их дети или нет. К концу года почти 
все дети могут не только различать пространственные характерис-
тики предметов, но и называть их. Этому также способствует и 
конструирование из строительного материала.

Все это очень важно для развития не только пространственной 
ориентировки, но и самой деятельности конструирования. В 
дальнейшем, конструируя тот или другой объект, дети предвари-
тельно в процессе его создания примеривают игрушку (машинку, 
уточку, матрешку и т.п.) к еще не законченной постройке. Часто 
можно при этом слышать детские высказывания типа «...нет, надо 
еще повыше, а то машина не проедет». Это говорит о том, что у 
детей начинает формироваться умение выделять в предметах их 
пространственные характеристики — высоту, длину, ширину — и 
соотносить предметы между собой по этим характеристикам.

При этом у большинства детей проявляется большой интерес к 
процессу создания объектов, он становится более целенаправленным 
и длительным. Это говорит о зарождении у детей конструирования 
как деятельности. К пяти годам дети уже способны замыслить до-
вольно простую конструкцию, назвать ее и практически создать.

Методика организации занятий с детьми старшего  
дошкольного и предшкольного возраста

Поначалу лучше использовать уже знакомые детям конструк-
торы, и прежде всего базовые наборы, а тематические — только 
как дополнительный материал.
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Качественные изменения, происходящие в деятельности пя-
тилетних детей, позволяют в дальнейшем ставить перед ними 
проблемные задачи, направленные на развитие воображения и 
творчества. Для занятий детей целесообразно делить на подгруп-
пы (по 5–6 детей в каждой).

Так, на первом занятии этого этапа обучения каждому ребенку 
дают Г-образную фигуру, сделанную из деталей конструктора, и 
говорят: «Это — недостроенная конструкция чего-то. Я начала стро-
ить, а вы отгадайте, что я хотела сделать, и достройте. Но прежде чем 
начать конструировать, скажите мне на ушко, что вы будете делать». 
Дети вначале рассматривают фигуру, переворачивают ее, иногда по 
несколько раз; некоторые из них берут другие более мелкие детали 
и приставляют к ней и т.д. И только после такого «практического» 
обдумывания (а воспитателю важно не торопить детей с ответом) 
называют то, что, по их мнению, начал делать воспитатель. И далее 
путем достраивания заданной основы дети создают разные, как пра-
вило, структурно простые конструкции: самолет, скамейку, домик и 
т.п. Воспитатель одобряет детские решения, а потом говорит, что она 
начала делать и не самолет, и не скамейку, а что-то другое. Это вы-
зывает у детей удивление. Воспитатель предлагает подумать, что же 
это могло быть. Дети начинают либо перестраивать свою модель, 
видоизменять ее, либо разбирать и конструировать заново. В резуль-
тате дети на одной Г-образной основе могут создать несколько разных 
конструкций.

На следующих занятиях в качестве основы недостроенной 
конструкции можно давать другие фигуры: Т- и П-образные, а 
также длинный тонкий и короткий толстый бруски, составленные 
из нескольких деталей конструктора. Задачи повторяются.

Уже на втором занятии дети действуют более уверенно, а не-
которые из них предлагают сразу 2–3 варианта конструкции. При 
этом заданная фигура остается основой, которую дети дополняют 
для получения новой конструкции. Иначе говоря, дети осваивают 
способ «опредмечивания» основы как способ построения образа 
будущей конструкции.

К четвертому занятию дети начинают использовать заданную 
фигуру не только как основу, но и как деталь новой конструкции. 
Например, длинный брусок — это труба большого парохода или 
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столб, на котором держатся карусели, и т.п. Это говорит о том, что 
замысел (образ) строится способом «включения» заданной фигу-
ры не в качестве основы, как было раньше, а как элемента общей 
конструкции. А это — показатель более высокого уровня развития 
воображения, творчества (после 5 лет).

Заметим, что в это же время дети начинают осваивать констру-
ирование из природного материала и строить художественные 
образы этими же способами. Полученный детьми опыт, безуслов-
но, помогает им при творческом решении задач на достраивание 
фигуры из деталей конструктора. Иначе говоря, способы постро-
ения образа становятся обобщенными, и дети пользуются ими 
самостоятельно в любом виде конструирования.

На последнем занятии из этой серии детям можно дать все уже 
знакомые им основы и предложить выбрать общую тему (напри-
мер: зоопарк, аэродром, город и т.п.) и создать свои конструкции 
в соответствии с темой.

А далее детям (ближе к 6 годам) можно предлагать конструи-
рование по условиям: построить мост для пешеходов через опре-
деленную реку; многоэтажный двухподъездный жилой дом; 
улицу с двусторонним движением и светофором; сделать подъем-
ный кран с кабиной для шофера и т.п.

На следующем этапе дети могут конструировать по замыслу: 
они сами придумывают тему, сами отбирают материал, договари-
ваются, кто что будет делать, и т.п.

Конструкции, построенные на Г-образной основе способом «включения»



Конструирование из деталей конструктора                                                                      73

Для сюжетного коллективного конструирования важно созда-
вать необходимые условия: выбрать вместе с детьми место (ковер, 
несколько составленных столов и т.п.), обеспечить большими 
пластинами-подставками и дополнительными тематическими 
наборами «LEGO DACTA» типа «Городской транспорт», «Люди 
мира», «Домашние животные» и др.

Детям седьмого года жизни (и далее) можно предложить кон-
структор и другого типа наряду с указанными выше, например, 
конструктор «Тектон», состоящий из 202 деталей. Основные из 
них — цветные плоские пластины четырех конфигураций — узкая, 
треугольная, четырехугольная и пятиугольная. Крепятся они между 
собой цветными узлами тоже четырех видов, отличающихся друг от 
друга количеством защелок (с двумя, тремя, четырьмя и пятью). 
Кроме этого, в наборе есть стержни двух видов (длинные и короткие) 
и колеса (большие и маленькие). Конструктор отличается компак-
тностью, поскольку основные детали являются плоскими. Вместе с 
тем соединение плоских пластин с использованием разных видов 
узлов позволяет получить огромное разнообразие объемных форм, 
которые затем дети используют либо как основу для будущих кон-
струкций, либо как части, детали сложных и очень оригинальных 
конструкций. Тематика конструкций практически безгранична.

Вначале детям нужно создать условия для самостоятельного 
ознакомления с конструктором путем практического опробования 
его возможностей, убрав при этом находящиеся в наборах цветные 
приложения. В последних показаны разные способы крепления, 
а также изображены уже готовые конструкции разной тематики 
(звезды, замок, рыцарь, звери, насекомые и др.). А именно это дети 
должны попытаться найти сами путем практических проб.

Детские поделки из конструктора «Тектон»
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Как только кому-то из детей удастся собрать объемную фигу-
ру в форме пирамиды или куба, воспитатель может предложить 
сделать шар (многогранник) из плоских больших деталей или из 
узких полос. Этого оказывается достаточно для дальнейшего 
использования полученных фигур в новых конструкциях (луно-
ход, вертолет, ослик и т.п.).

Среди детей обязательно будут и такие, которые начнут сразу 
же сооружать конструкции, похожие на что-то (яблоня, цветы, 
бабочка), не пытаясь при этом замыкать пространство, объединяя 
пластины. Однако деятельность других детей непременно повли-
яет на них, поскольку объемные формы позволяют создавать очень 
интересные и необычные конструкции.

Детям можно предложить несколько простых каркасов, на 
основе которых они смогут создать разные конструкции (каркас-
ное конструирование как форма обучения).

Только после нескольких занятий, в результате которых дети 
овладеют основными способами крепления и добьются опре-
деленных успехов в создании конструкций по собственному 
замыслу и по заданному каркасу, им можно показать приложе-
ние (иллюстрации) и рассмотреть, что же сделали из этого 
конструктора другие дети. Это, как правило, положительно 
влияет на деятельность детей: расширяется тематика, услож-
няются их конструкции, так как они используют отдельные 
конструкторские решения, увиденные на иллюстрациях. Од-
нако, что очень важно, дети обычно уже не пытаются точно 
воспроизвести то, что они увидели. Например, одного ребенка 
поразила увиденная рыба, но он конструирует рыбу другой 
формы, других размеров и цветов. Другой ребенок тоже делает 
свою рыбку. А затем они вместе конструируют большой аква-
риум, в котором живут красивые рыбки. Если же у некоторых 
детей будут обнаружены попытки точного повтора, то в таком 
случае целесообразно дать им задания типа «Это красивая 
рыбка, а ты сделай свою более длинной и с маленькой головой» 
и т.д. Иногда при рассматривании иллюстраций можно услы-
шать от детей: «А мой вертолет лучше, у него открываются 
двери, и он очень легкий и быстро может летать, а этот — тя-
желый, он прямо как космический корабль...» Другие дети 
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вступают в разговор и доказывают, что они (вертолеты) просто 
разные: один спортивный, другой военный и т.п.

Такие обсуждения очень важны для обогащения конструктор-
ского опыта и организации дальнейшей кооперации детей в де-
ятельности, их лучшего понимания друг друга и взаимо-
действия.

Далее детям целесообразно предъявить задачи на достраивание 
заданных фигур. Воспитатель заранее готовит их из деталей но-
вого конструктора. На их основе дети создают разные оригиналь-
ные модели, и это позволяет им уйти от тематики, заданной в 
иллюстрациях.

Созданные из деталей разных наборов конструкции дети могут 
применять в играх-драматизациях, зарисовывать их и рисунки 
использовать в качестве иллюстраций к придуманным сказкам, 
которые воспитатель записывает.

Описанную выше систему обучения конструированию из де-
талей конструкторов с целью развития у детей воображения, 
творчества, инициативы, самостоятельности и т.п. можно реали-
зовывать, используя и другие виды конструкторов. Однако необ-
ходимо соблюдать основные принципы организации обучения: 
убрать из наборов все приложения, содержащие указания, что и 
как делать; создать условия для самостоятельного практического 
экспериментирования с новым для детей материалом, а затем уже 
предъявлять им серию постепенно усложняющихся проблемных 
задач, способствующих обогащению способов построения образа 
и развитию воображения, творчества, инициативы; включать 
конструирование в другие виды детской деятельности (игры-дра-
матизации, рисование, сочинительство сказок и т.п.).

В старшем дошкольном возрасте детям с шести лет целесооб-
разно также предлагать и крупногабаритные пространственные 
пластмассовые конструкторы фирмы «Квадро» для самостоятель-
ной деятельности как в помещении, так и на участке. Ценно, что 
в каждом из этих конструкторов наряду с крупными деталями 
есть их копии в значительно уменьшенном виде. Это позволяет 
детям вначале «отработать» свои замыслы путем моделирования 
из мелких деталей, а затем воплотить эти модели в крупногаба-
ритные прочные конструкции, которые могут служить в играх 
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достаточно долгое время. Такой практический «перевод» мелких 
конструкций в крупные позволяет детям планировать и модели-
ровать свои замыслы, связанные с созданием крупномасштабных 
функционально действующих конструкций, и существенно вли-
яет на развитие у детей пространственных представлений, образ-
ного мышления.

Конструктор «Квадро» представлен несколькими отдельными 
наборами: «Стартер», «Бейсик», «Юниор», «Универсал», «Мо-
биль» и др. Базисными из них являются «Универсал», «Юниор» 
и «Бейсик».

Конструкторы системы «Квадро» состоят из удобно и прочно 
соединяющихся между собой трубчатых деталей (модулей), име-
ющих разнообразную простую конфигурацию. Детали соединяют 
с помощью прямых и угловых «муфт-вкладышей» и крепежных 
болтов. Целенаправленно соединяя трубчатые детали, дети сна-
чала получают каркасы будущих конструкций, которые затем 
путем присоединения к ним соответствующих плоскостей пре-
вращают в законченные постройки. По сути дела, конструкторы 
«Квадро» позволяют наиболее полноценно реализовать принци-
пы каркасного конструирования, обеспечивающие развитие у 
детей образного мышления и воображения.

В инструкциях показаны способы крепления, в которых вос-
питателю необходимо разобраться самому, чтобы можно было 
помочь детям. А вот детям прежде всего лучше дать возможность 
освоить конструктор путем практического экспериментирования 
сначала с мелкими деталями, а затем с крупными, не показывая 
каких-либо иллюстраций. После этого в качестве образца можно 
предлагать простые конструкции (мебель, домик и т.п.), выпол-
ненные воспитателем из мелких деталей для воспроизведения их 
из крупных деталей. Важно, наблюдая за детским эксперименти-
рованием, выяснить, что дети не смогли «открыть» сами (какой-то 
из способов соединения, назначение той или другой детали и т.п.), 
и в конструкциях-образцах задействовать эти конструкторские 
решения.

Можно предлагать определенные задания типа: сделать столовую 
мебель — четыре стула и стол, а также задания, подчеркивающие 
функциональное назначение конструкции (конструирование по 
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условиям): например, построить горку, на которую могли бы за-
браться дети и скатываться с нее, или построить длинную тележку 
с четырьмя колесами для перевозки мусора, больших мягких игру-
шек и т.п. 

Функциональные конструкции,  
выполненные детьми из деталей «Квадро»

Конструирование с использованием «Квадро» — это всегда 
коллективная работа, требующая от детей слаженного взаимо-
действия и предварительного общего обсуждения. И это очень 
важно для формирования детского взаимопонимания, бесконф-
ликтного и созидательного поведения.

«Квадро» позволяет создавать прочные конструкции разной 
тематики, которые дети могут использовать по назначению: 
крупные «двигатели» на колесах; мольберты для рисования, 
стенды для выставки детских работ; парники и теплицы на 
участке; спортивный инвентарь, своеобразную «обезьянью» 
среду, в которой дети могли бы разнообразно двигаться (под-
тягиваться, подлезать, пролезать, прыгать и т.п.), и многое 
другое. Средствами «Квадро» дети могут сами моделировать 
развивающую предметно-пространственную среду и самосто-
ятельно видоизменять ее. Вариативность детских решений 
способствует созданию оригинальных конструкций, что явля-
ется одним из важнейших показателей развития у детей твор-
чества.
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Вопросы и задания
1. Сформулируйте условия, необходимые для формирования 

детского конструкторского творчества с помощью конструирова-
ния из деталей конструктора. 

2. Организуйте знакомство детей с новым видом конструктора. 
Опишите свои наблюдения за этапом экспериментирования детей 
с новым материалом.
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