
Особенности организации образовательной деятельности по 

техническому конструированию у детей с ОНР II-III уровня 

Основополагающим моментом в конструировании выступает аналитико-

синтетическая деятельность по обследованию предметов. Она дает 

возможность установить структуру объекта и его частей, учесть логику их 

соединения. Через соприкосновение предмета с рукой, ребенок учится 

чувствовать разницу в предметах, развивая кинестетическую 

чувствительность. 

Так как мы выяснили что речь дошкольника напрямую связана с моторикой 

ребенка, то одним из эффективных путей развития речи ребенка является 

использование конструктора в образовательной деятельности. 

При конструировании воспитатель в группе для детей с нарушениями речи 

каждое свое действие сопровождает речью, и побуждает детей к речевому 

сопровождению своих действий. 

Работа по лексическим темам с помощью конструктора, имеющего широкий 

ассортимент наборов, даёт возможность детям с ОНР II-III уровня 

запоминать новые слова, используя тактильный и зрительный анализаторы. 

Лучше всего у детей с ОНР II-III уровня накопление словаря происходит 

через увиденное и осознанное. 

Использование конструктора в коррекционно-развивающем процессе даёт 

возможность осуществлять коррекцию с наибольшим психологическим 

комфортом.  

Конструирование относится к продуктивной деятельности, поскольку оно 

направлено на получение в результате деятельности определенного продукта. 

Под детским конструированием принято подразумевать создание разных 

конструкций и моделей из строительного материала и деталей 

конструкторов. 

В качестве образцов используются рисунки, фотографии, игрушки. Основная 

форма обучения конструированию по условиям. Чаще всего используются 



словесные приёмы обучения. При обсуждении деятельности дети сами 

отмечают оригинальные, прочные постройки. 

К техническому виду конструирования относятся: 

- конструирование из строительного материала (деревянные окрашенные или 

неокрашенные детали геометрической формы); 

 - конструирование из деталей конструкторов, имеющих разные способы 

крепления; 

 -    конструирование из крупногабаритных модульных блоков; 

 -   конструирование на базе компьютерных программ. 

В техническом конструировании дети в основном отображают реально 

существующие объекты, а также придумывают поделки 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. 

Продуктивная деятельность – это специфическое образное познание 

действительности и как всякая познавательная деятельность имеет большое 

значение для умственного воспитания детей. Для того чтобы нарисовать, 

слепить, сделать постройку предварительно надо хорошо познакомиться с 

изображаемым предметом, запомнить его форму, величину, конструкцию, 

расположение частей, цвет. Для умственного развития детей большое 

значение имеет постепенно расширяющийся запас знаний на основе 

представлений о разнообразии форм и пространственного положения 

предметов окружающего мира, различных величинах, многообразии 

оттенков цветов. 

Конструирование из игровых строительных материалов является наиболее 

доступным и легким видом конструирования для дошкольников  

В основном, конструирование, в дошкольных учреждениях, используется во 

взаимосвязи с игрой в обучении детей раннего и младшего дошкольного 

возрастов. 



В работе с детьми старшего дошкольного возраста (после 5 лет), как правило, 

никакого обучения не проводится. Дети сами, в свободное от занятий время, 

создают разные постройки, и в основном для игры. При этом сама 

деятельность конструирования большинства детей дошкольного возраста – 

воспитанников детских дошкольных учреждений, находится на крайне 

низком уровне. 

В процессе конструирования по образцам, у дошкольников формируются 

обобщенные способы анализа объектов и обобщенные представления о них, 

необходимые для успешного осуществления конструирования по условиям. 

Большую роль в этом играет усвоение детьми схемы обследования образцов 

будущей модели. 

В процессе конструирования по условиям формируются обобщенные 

способы анализа конструируемых объектов с точки зрения этих условий, что 

существенно обогащает представления детей об этих объектах: 

раскрываются не только их структурные (как это было раньше), но и 

функциональные свойства. В результате обучения конструированию по 

нескольким условиям старшие дошкольники овладевают умением строить 

собственную деятельность достаточно сложной иерархической структуры. 

Все это обеспечивает возможность детей конструировать по собственному 

замыслу - они сами определяют тему конструкции, требования, которым она 

должна соответствовать, и находят способы ее создания. 

Конструирование имеет важное значение для развития детей дошкольного 

возраста, поскольку в процессе данного вида продуктивной деятельности, 

дети старшего дошкольного возраста могут самостоятельно найти нужные 

решения; дети младшего дошкольного возраста способны выбрать из 

имеющихся у них способов наиболее адекватный и успешно его 

использовать в решении новых для них задач. 

Значение конструирования для всестороннего развития и воспитания 

дошкольника с общим недоразвитием речи велико. В процессе 

конструирования дошкольники с ОНР приобретают специальные знания, 



навыки и умения. Конструируя из строительного материала, они знакомятся 

с геометрическими объемными формами, получают представления о 

значении симметрии, равновесия, пропорций. 

Основополагающим моментом в конструировании выступает аналитико-

синтетическая деятельность по обследованию предметов. Она дает 

возможность установить структуру объекта и его частей, учесть логику их 

соединения. Таким образом во время обследования предмета дошкольник 

проговаривает детали постройки, способы соединения, что в свою очередь 

благоприятно влияет на развитие речи. 

Наряду с решением основных для этого вида деятельности задач на занятиях 

по конструированию, которые были приведены ранее, можно успешно 

осуществлять и развитие речи детей. Такая продуктивная деятельность как 

конструирование отражает и углубляет представления детей об окружающих 

предметах, способствует проявлению умственной и речевой активности. 

Этим определяется ее связь с коррекционным обучением. На этих занятиях 

детей можно знакомить с новыми словами, учить понимать, различать, 

употреблять слова в различных видах деятельности. Ребенок может 

знакомиться с названиями предметов, действий, которые он производит с 

предметами, различать и употреблять слова, обозначающие внешние 

признаки предметов и признаки действий. На занятиях по конструированию 

значительно быстрее происходит развитие восприятия и осознание речи 

детьми, так как речь приобретает практическую направленность и имеет 

большое значение для выполнения той или иной деятельности. Различные 

виды конструирования благоприятны для развития речи и тем, что при их 

осуществлении можно создавать проблемные ситуации, способствующие 

проявлению речевой активности. Проблемные ситуации формирует 

коммуникативную направленность речи. 

 


