
1.3 Образовательные конструкторы в ДОО 

Конструктор - это набор стандартных деталей, из которых можно 

собрать множество разных моделей. Материалов для конструирования 

существует огромное количество видов -  от простейших кубиков до 

сложных образовательных робототехнических наборов-конструкторов, 

позволяющих не только конструировать различные механизмы, но и, 

применяя такие элементы как сервомоторы и различные датчики, задавая 

определенные программы, превращать эти механизмы в настоящих 

"роботов".  

Для формирования детского творчества с использованием деталей 

конструктора необходимо выполнять три условия: 

1.Организация системы обучения, состоящая из трёх взаимосвязанных 

этапов: создаются условия для самостоятельного экспериментирования с 

материалом; дети решают задачи направленные на развитие воображения и 

формирование обобщённых способов конструирования; организуется 

самостоятельное конструирование по замыслу детей. 

2. Отбор материала, имеющего простые способы крепления и позволяющего 

детям экспериментировать, вести поисковую деятельность, находить разные 

варианты решения одной и той же задачи, воплощать разнообразные 

замыслы, объединять конструкции пространственно и сюжетно. 

3. Организация конструирования в тесной взаимосвязи с другими видами 

детской деятельности, прежде всего с игрой.  

Образовательный конструктор – это конструктор, используемый на разных 

ступенях обучения в образовательных и развивающих играх. Работая 

индивидуально, парами, или в командах, дети могут учиться, создавая 

модели реального мира, обсуждая идеи, экспериментируя с постройками, 

решать проблемы, возникающие во время работы. 

Критерии образовательного конструктора: 



-  конструктор должен стремиться к бесконечности, предлагать такое 

количество конструируемых моделей, которые способен придумать педагог и 

ребенок, он не должен ограничивать воображение; 

- в конструкторе должна быть заложена идея усложнения; 

-  конструктор должен входить в линейку конструкторов, обеспечивающих 

возможность последовательной работы с каждым набором в зависимости от 

возраста и задач конструирования; 

- конструктор должен нести полноценную смысловую нагрузку и знания, 

которая выражается в смысловом создании и воспроизведении детьми модели 

и объектов реальности из деталей конструктора. 

В дошкольном образовательном учреждении конструкторы использовались 

всегда. Идея сделать акцент на техническом конструировании возникла с 

принятием ФГОС ДО. Посредством использования конструкторов можно 

эффективно решать образовательные задачи, реализуемые в детском саду в 

соответствии с примерной общеобразовательной программы ДОУ, как в 

инвариантной, так и в части, формируемой участниками образовательного 

процесса, так как программа позволяет оптимально сочетать базисное 

содержание образования и приоритетные направления в работе ДОУ. 

Конструирование относится к продуктивным видам деятельности, поскольку 

направлено на получение определенного продукта. 

На сегодняшний день существует масса различных видов конструкторов: 

1. Кубики - (деревянные, тканевые, пластмассовые) являются самым 

первым материалом для конструирования 

2. Строительные наборы - (брусочки, арки, конусы) эти наборы 

могут быть из разных материалов – деревянные, пластмассовые 

3. Напольный конструктор – большие и маленькие детали 

конструктора для постройки домов  

4. Тематические наборы – конструкторы типа «Лего», с помощью 

которых можно создавать различные объекты, такие конструкторы содержат 

и тематические детали – фигурки людей, животных. 



5. Блочные конструкторы – геометрические фигуры разного 

размера (конструктор с болтовым соединением, магнитные конструкторы, 

электронные, мягкие конструкторы, развивающие конструкторы лабиринты).  

Большой интерес у детей вызывают такие конструкторы, как конструктор из 

больших пластин «Полидрон», магнитный конструктор «Мачформерс», 

первые механизмы, металлический конструктор. Эти конструкторы успешно 

используются в различных видах детской деятельности: в образовательной 

деятельности в виде дополнительного наглядного и практического 

материала. В самостоятельной деятельности в виде дидактической игры, 

сюжетно-ролевой ил театрализованной игры, в которой используется 

вспомогательный материал.  

Конструктор, прежде всего, должен подходить по возрастной категории 

ребёнка. Чем младше малыш, тем крупнее должны быть детали 

конструктора. Конструктор должен быть безопасным. Поэтому нужно 

обращать внимание на фирму производителя конструктора и качество самого 

конструктора. Затем следует обратить внимание на количество мелких 

деталей в упаковке, цветовую гамму (она не должна быть агрессивной, 

поверхность деталей, а также запах. Резкий, неприятный запах 

свидетельствует о недоброкачественности конструктора, и игра с ним может 

привести к аллергическим реакциям и отравлениям. 

 


