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Консультация для педагогов и родителей
Конструирование как средство развития детей дошкольного возраста.

Термин «конструирование» произошел от латинского слова construere, что
означает – создание модели, построение, приведение в определенный
порядок и взаимоотношение различных предметов, частей, элементов.
Конструирование является практической деятельностью, направленной на
получение заранее задуманного продукта. Детское конструирование тесно
связано с игрой и отвечает интересам детей.
Конструирование играет важную роль в общем психическом развитии
ребенка, отвечает интересам и потребностям детей, носит
познавательный и творческий характер. В процессе конструктивной
деятельности у ребенка формируются основы волевого поведения и таким
образом, занятия конструированием способствуют развитию личностной
готовности к школе.

В конструировании совершенствуется не только направление на
достижение определенной цели, но и зрительное восприятие ребенком
предметов окружающего мира. Оно становится более целенаправленным,
создается предпосылка для приобретения способности уже в дошкольном
возраста производить более глубокий зрительный анализ модели, не
обращаясь к реальному расчленению. Таким образом, формируется
способность сравнивать, производить зрительный анализ, включая в
процесс восприятия процесс мышления. В детском саду применяются такие
виды конструирования: из строительного материала, наборов
конструкторов, бумаги, природного и других материалов.

В процессе конструирования дошкольники приобретают специальные
знания, навыки и умения. Конструируя из строительного материала, они
знакомятся с геометрическими объемными формами, получают
представления о значении симметрии, равновесия, пропорций.

При конструировании из бумаги уточняются знания детей о
геометрических плоскостных фигурах, понятия о стороне, углах, центре.
Ребята знакомятся с приемами видоизменения плоских форм путем



сгибания, складывания, разрезания, склеивания бумаги, в результате чего
появляется новая объемная форма.

Работа с природным и другими материалами позволяет детям проявить
свои творческие способности, приобрести новые изобразительные навыки.

Конструирование из различных материалов больше других видов
изобразительной деятельности связано с игрой. Игра часто сопровождает
процесс конструирования, а выполненные детьми поделки обычно
используются в играх. Конструирование для игры объединяет детей. В
процессе конструирования они учатся совместно обсуждать план
постройки, приходить к общему решению, учатся подчинять свои желания
конструктивным замыслам, которые поддерживает большинство, а также
отстаивать свои соображения по поводу более удачного варианта
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