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КОНСТРУИРОВАНИЕ – (Construere) cоздание модели, построение, 
приведение в определённый порядок и взаимоотношение различных 
отдельных предметов, частей, элементов. 

Детское конструирование – создание разных конструкций и 
моделей из строительного материала и деталей конструкторов, 
изготовление поделок и игрушек из бумаги, картона, дерева и других 
материалов. По своему характеру более сходно с изобразительной 
деятельностью и игрой. 

• Конструктивная деятельность — это практическая деятельность, 
направленная на получение определенного, заранее задуманного 
реального продукта, соответствующего его функциональному 
назначению.  

 

• Конструктивные  способности -это индивидуальные особенности 
качества человека, которые определяют успешность выполнения 
им творческой деятельности различного рода. 



ТИПЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ 

ТВОРЧЕСКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ 



ЭТАПЫ ДЕТСКОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ 

 

СОЗДАНИЕ ЗАМЫСЛА 

 

ИСПОЛНЕНИЕ 



LEGO – ТЕХНОЛОГИЯ   
одна из современных и распространенных педагогических 

систем, использующая трехмерные модели реального мира и 
предметно-игровую среду обучения и развития ребенка. 



УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ КОНСТРУКТИВНЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Предоставить  детям разнообразные конструктивные материалы и возможности 
пользоваться ими по своему усмотрению.  

Организовывать совместную конструктивную деятельность взрослого и ребенка и 
детей друг с другом.  

Обеспечить взаимосвязь организованной конструктивной деятельности с 
самостоятельной деятельностью детей.  

Включать продукты детского  конструирования в другие  виды деятельности 
(сюжетно-ролевая игра, театрализованная деятельность, создание мультфильмов 
и др.)  

Включать родителей в конструктивную деятельность с детьми. 

Выбирать тематику игр с учетом возрастных особенностей детей. 



ЦЕЛЬ LEGO - КОНСТРУИРОВАНИЯ 
Формирование у детей дошкольного возраста способности к 

техническому творчеству. 

ЗАДАЧИ: 
1. Развитие психических процессов:  

– памяти (дидактическая игра «Вспомни и собери»);  
– внимания (дидактическая игра «Что изменилось»);  

2. Развитие сенсорных эталонов:  
– цвет (дидактическая игра «Змейка»);  
– форма (дидактическая игра «Двойняшки»);  
– величина (дидактические игры «Крути волчок и выбирай», «Башни»);  

3.Развитие речи:  
– дидактические игры 
 «Спина к спине», «Небольшие проекты», «Угадай мою модель», «Выдумки»;  

4. ФЭМП (счет, состав числа, временные представления);  
5. Знакомство с окружающим миром:  

– дидактические игры «Знакомство с правилами дорожного движения», 
«Знакомство со стилями архитектуры и конструирование зданий».  

  



ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ 
ДЕТСКОМУ КОНСТРУИРОВАНИЮ 

Конструирование по образцу (Ф. Фребель) 

Конструирование по модели (А.Н. Миренова, А.Р. Лурни) 

Конструирование по условиям (Н.Н. Подъяков) 

Конструирование по простейшим чертежам и наглядным 
схемам (С. Леона Лоренсо, В.В. Холмовская) 

Конструирование по замыслу 

Конструирование по теме 

Каркасное конструирование (нН.Н. Подъяков) 



КОНСТРУИРОВАНИЕ ПО ОБРАЗЦУ 



КОНСТРУИРОВАНИЕ ПО ПРОСТЕЙШИМ 
ЧЕРТЕЖАМ И НАГЛЯДНЫМ СХЕМАМ 



КОНСТРУИРОВАНИЕ ПО ЗАДАННОЙ ТЕМЕ 



КОНСТРУИРОВАНИЕ ПО ЗАМЫСЛУ  



КОНСТРУИРОВАНИЕ ПО УСЛОВИЯМ  

Каждый раз предлагается сделать предмет, который можно было бы 

использовать в определенных условиях. Не имея перед собой 

образца, ребенок имеет только условия, в которых предмет должен 

быть использован. 

1) Обучение детей использованию усвоенных способов 
конструирования. 
2) Формирование умений представлять и воспроизводить объекты в 
различных пространственных расположениях. 



ВИДЫ LEGO-КОНСТРУКТОРОВ 



Основные методы и приемы конструирования 

I младшая группа:  

- сооружение постройки воспитателем с показом детям 

всех приемов конструирования и последовательности; 

- рассматривание и анализ постройки, созданной 

воспитателем (образец), выделяет детали постройки 

- подробный показ способов конструирования, 

сопровождаемый объяснениями. 

- перед постройкой рассматривать с детьми как реальные 

предметы (заборчик, домик, скамейка, лесенка и пр.), так и 

их изображения, 

- обыгрывать   созданные постройки. 

- совместная деятельность с педагогом. 



ОРГАНИЗАЦИЯ  
КОНСТРУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Дети четвёртого года жизни в процессе обучения могут уже  
• различать и называть строительные детали,  
• делать постройки путём комбинирования знакомых форм,  
• знакомятся с зависимостью устойчивости деталей от их 

расположения на плоскости.  
• Могут располагать кирпичики, пластины вертикально по 

кругу, по четырёхугольнику, ставя их плотно друг к другу 
или на определённом расстоянии (загородка, забор, 
ворота), изменять постройки двумя способами, 
надстраивая их высоту, длину.  

• Детей учат определять и называть, какие части есть у 
постройки, из каких деталей они сделаны, с чего начинать 
создавать постройку.  

• В этом возрасте больше требований предъявляется 
аккуратности и точности действий. 



Средний дошкольный возраст (пятый год жизни): 
•  От детей добиваются хорошего качества выполнения сооружений, их 

учат создавать более сложные постройки, а также украшать их мелкими 
деталями.  

•  Обращается внимание детей на группировку деталей по цвету для 
постройки отдельных частей объекта (стены, крыша).  

• Детей учат употреблять слова, обозначающие пространственные 
отношения (дверь впереди, крыльцо справа, окно слева от двери).  

• Происходит знакомство с новыми деталями: брусками, цилиндрами 
разного размера, пластинами короткими и длинными, узкими и 
широкими.  

• Анализируя постройки детей, педагог обращает внимание на прочность 
конструкции, следование образцу, проявление творческого подхода при 
строительстве дополнительных сооружений.  

• Конструктивная задача выступает на первый план, а игра развёртывается 
по мере завершения  постройки. 

• Обогащается конструктивный опыт, дети знакомятся с различными 
видами архитектуры. 



Старший возраст (5 – 6 лет) 
•  возрастает интерес к конструктивной деятельности: 

ребёнок стремится научиться тем или иным способам 
конструирования, экспериментирует.  

• Дети способны проявлять старание и упорство. Проявляются 
элементы самоконтроля.  

• Дети учатся анализировать постройку, рассказывать о ней.  
• Методы и приёмы работы с детьми несколько изменяются: 

образец часто используется примерный ,в качестве образца 
могут использоваться фотографии, рисунки, иллюстрации 
или игрушки;  

• предлагается преобразовать образец по условиям, по теме, 
по замыслу.  

• Основными становятся словесные методы обучения: 
описание, напоминание, краткая беседа и др.  



Подготовительная к школе группа(6 – 7 лет)  
• выдвигаются более сложные задачи в обучении. Программа по 

конструированию предусматривает дальнейшее умственное развитие детей, 
формирование элементарных навыков учебной деятельности (планирование, 
контроль, анализ, оценка своей работы).  

• Возрастает роль коллективной работы; больше требований предъявляется к 
умению детей распределять обязанности, планировать деятельность и работать 
в соответствии с замыслом. Образец даётся лишь для того, чтобы показать на 
нём какой-то конструктивный приём.  

• Шире используются чертежи, схемы, фотографии, рисунки.  
• Дети много конструируют по темам, по условиям, которые становятся 

значительно сложнее.  
• Больше внимания отводится конструированию по замыслу.  
• Возможно конструирование по собственным рисункам-чертежам.  
• Дети должны уметь представить и рассказать, какой будет конструкция, какова 

последовательность её изготовления, какой материал потребуется, мотивируя 
свои предложения. После завершения работы они способны проанализировать 
результат своей конструктивной деятельности вначале с помощью педагога, 
постепенно переходя к самостоятельному анализу (самоанализу) её.  Занятия 
конструированием по-прежнему тесно связаны с игрой, которая возникает уже 
по инициативе детей. 



Идеи Лего-технологии  

От простого к сложному; 

учёт возрастных и индивидуальных особенностей; 

созидательность и результативность; 

развитие творческих способностей; 

комплексный подход, который предусматривает синтез 
обучающей, игровой, развивающей деятельности 



ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЛЕГО-МЕТОДИКИ 
 Плановые занятия (10–15 минут в младшей группе, 20 минут в 

средней, 25–30 минут в старшей и подготовительной). 

 Индивидуальная работа педагога в паре с ребёнком или с подгруппой 

детей (1 раз в неделю не более 40 минут): 

o подготовка ребёнка к конкурсу; 

o работа с одарёнными или отстающими детьми. 

 Долгосрочные и краткосрочные проекты, участниками которых 

могут являться: 

o воспитатель; 

o дети и родители. 

 Повседневное самостоятельное конструирование, строительная игра 

в свободное от плановых занятий время. 

 Кружковая работа, которая проводится педагогами детского 

дошкольного учреждения. 





ТИПЫ КУБИКОВ И ДЕТАЛЕЙ ЛЕГО 

Кубик 1x1 (произносится один на один) 

— исходный стандарт для определения 

остальных размеров. Если расположить 

два кубика 1x1 рядом, то вместе они 

составят такой же размер, как у 

следующего по величине кубика — 1x2 



Шип — часть почти любой детали 

LEGO®.  

Он используется для измерения длины 

и ширины детали. Шипы помогают 

определить вид детали LEGO" и 

обеспечивают функционирование 

системы. Элемент 1x1, показанный на 

рис. 1.4, имеет один шип и равен 

одному шипу в длину и одному в 

ширину. На рис. 1.3 показан кубик 2x4: 

два шипа по ширине на четыре по 

длине. 



Организация и проведение занятия с Лего 
Технологическая карта непосредственной образовательной деятельности 

  
Образовательна
я деятельность 

«Художественно-эстетическое развитие» (конструктивно-модельная деятельность), 
«Познавательное развитие»  
 

Возраст детей 4-5 лет  

Тема «Мост через реку»  

Цель Развивать конструкторские навыки, интерес к конструированию.  

Задачи  Продолжать учить использовать в речи названия деталей деревянного конструктора: куб, 
призма, кирпич, пластина; - закрепить представление о назначении и строении мостов, 
упражнять в их назывании; - упражнять детей в назывании частей моста: мостовое 
перекрытие, спуск, опоры; - научить строить мосты из конструктора.  

Материал Макет детской площадки из конструктора, «кольцо» синей бумаги – «река», мелкие игрушки, 
строительные деревянные наборы конструктора на каждого ребёнка, SMART-доска, SMART-
игра «Мосты», образец постройки «Мост»  

Предполагаемы

й результат  

Знать назначение, строение мостов, уметь их конструировать, передавая характерные 

технические особенности строения.  Уметь продуктивно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками при решении проблемных задач. 

Этапы 
технологии 
«Ситуация»  

Этапные задачи  Деятельность 
педагога  

деятельность 
воспитанника  
 

Предпосылки 
учебной 
деятельности  
 

Контроль 
результатов 
деятельности  
 







Не программируемые образовательные 
LEGO конструкторы 



РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЕ КОНСТРУКТОРЫ 



РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЕ КОНСТРУКТОРЫ  

HUNA KICKY : KICKY Basic 6+  

Набор подходит для детей дошкольного и 

школьного возраста, позволяеь с ранних лет 

ознакомиться с робототехникой и 

естественными науками. Возможности 

набора KICKY Basic: 3 робота + 14 моделей. 

Блоки изготовлены из разноцветной яркой 

пластмассы. Возможность присоединения 

блоков с шести сторон.  



СОЗДАНИЕ МУЛЬТФИЛЬМА  

 Фотоаппарат ; 

 Штатив; 

 Дополнительное освещение (лампа); 

 Ноутбук, программы для создания 

мультфильма; 

 Диктофон; 

 Материалы для создания фона, лего.  



ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА : 

1. Беседы с детьми на тему о мультипликации:  
- история мультипликации; 
- использование Лего в мультфильмах 
2. Просмотр  различных мультфильмов, выполненные в 

различных техниках.  
3. Знакомство с фотоаппаратом, видеокамерой, 

основными правилами пользования ими. 
4. Знакомство с компьютером, основными правилами 

по технике безопасности, элементарными 
правилами пользования. 

 



1. Windows Movie Maker 

 

                   2. Movavi. 

 

                    3.  Киностудия Windows Live 

 

 4. PowerPoint и др.  

 

ПРОГРАММЫ ДЛЯ МОНТАЖА 


