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Предисловие 

Несколько слов о программе 
Конструирование относится к уникальным видам деятельно-

сти, которое стоит на стыке между познавательным и художе-
ственно-эстетическим развитием ребенка дошкольного возраста. 
Этим объясняется интерес к нему со стороны исследователей, ме-
тодистов и практиков дошкольного образования.  

Благодаря становлению конструктивных навыков формиру-
ются мостики от наглядно-действенного способа освоения мира и 
мышления к аналитико-синтетическому восприятию, наглядно-
образному и словесно-логическому мышлению. Это изменяет всю 
картину мира и способствует формированию знаково-
символической функции сознания. По новому начинает играть вся 
радуга эмоций и чувств, потому что они становятся опосредован-
ными культурным знаком, с одной стороны, и уверенностью в се-
бе как в человеке, который способен самостоятельно или с помо-
щью другого познавать и исследовать мир. У ребенка, 
овладевающего конструктивной деятельностью, формируется 
представление о себе как о творце, как о том, кто его способен из-
менить, преобразовать к лучшему. Формируется надежда на то, 
что ты сумеешь быть нужным и значимым не только сейчас, во 
время освоения этой деятельности, но и потом, когда вырастешь. 
Поэтому очень важно, чтобы первый совместный опыт конструи-
рования был интересным и радостным для ребенка и опирался на 
любовь, точнее, на любование данным процессом со стороны 
взрослых и сверстников. Им должно нравиться то, что они делают 
и что получают в результате. Конечно, это сложно, но не настоль-
ко, как кажется. Это как догнать радугу: она всегда убегает и все-
гда рядом. С такой «радугой» видов и материалов для конструи-
рования знакомит детей и взрослых данная программа. 

В программе обобщены принципы индивидуальной и сов-
местной творческой деятельности детей и взрослых, описывается 
методика конструирования из синельной проволоки с использо-
ванием приемов формирования мыслительных действий анало-
гизирования, комбинирования и реконструирования. Именно 
умение подыскивать аналоги и комбинировать между собой раз-
личные ранее известные ребенку структуры и функции разнооб-
разных предметов дадут ему возможность в дальнейшем не толь-
ко творчески подходить к поиску новых решений, а также 
ориентироваться в лавине избыточной информации, которой 



перенасыщено современной цифровое общество. Речь идет о 
своевременном формировании и развитии у ребенка интеллекту-
альных умений использовать известные ему структуры и функ-
ции (отдельно или в определенных сочетаниях) при осмыслении 
новой познавательной информации и по ним, как по своеобраз-
ным смысловым ориентирам, ее понимать и творчески воссозда-
вать. Это требует нового подхода к организации совместной дея-
тельности с дошкольниками. 

Авторский коллектив 
В разработке такого подхода и апробации конспектов игр-

занятий с детьми дошкольного возраста принимали участие:  
• кандидат психологических наук, старший научный сотруд-

ник лаборатории психологии творчества Института психологии 
им. Г. С. Костюка НАПН Украины (г. Киев) Ю. А. Гулько, 

• кандидат педагогических наук,  профессор  кафедры до-
школьной дефектологии Института детства ФГБОУ ВО МПГУ 
Н. В. Микляева;  

• магистр, старший преподаватель кафедры дошкольной де-
фектологии Института детства ФГБОУ ВО МПГУ А. А. Осетрова. 

Большую роль в реализации идей развития стратегического 
мышления дошкольников на практике сыграли студенты и вы-
пускники дефектологического факультета: Васькина Е. А., Ерофее-
ва Н. Д., Кочарян А. К., Кощеева В. А., Редечкина Е. В., Чудеснико-
ва Т. А., Шевцова А. А. Кроме того, в проектировании и апробации 
комплекса конспектов были задействованы практические работни-
ки системы дошкольного образования из разных регионов России:  

— педагоги дошкольного отделения ГБОУ Школы № 1502 
при МЭИ г. Москвы под руководством старшего методиста 
С. И. Козловой: С. Н. Алексеева, Н. В. Калашникова, Л. Н. Бутина, 
Ю. В. Кислова, О. А. Перунова, Н. В. Семина, Е. В. Попкова, Н. С. Оси-
пова, С. А. Николаева, Н. Г. Шигина; 

— педагоги МАДОУ детского сада № 29 (Краснодарский край, 
город Армавир) под руководством заместителя заведующего по 
воспитательной работе Е. Е. Кривенко: Д. Г. Веселова, В. Н. Смоль-
някова, В. А. Бобровская; 

— педагоги и специалисты МБДОУ Детский сад «Добрыня» 
(Республика Хакасия, город Абакан) под руководством заместите-
ля заведующего по воспитательной и методической работе 
Е. П. Кочневой: Е. А. Абетова, О. С. Тазина, С. А. Борисова, А. В. Боро-
даева, О. В. Камардина, Ю. В. Шарапова. 
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Целевой раздел программы 

Цель и задачи программы 
Целью парциальной программы является развитие и фор-

мирование элементов стратегического мышления детей до-
школьного возраста на основе опыта конструирования. Под 
стратегическим мышлением при этом понимается способность  

• анализировать ситуацию и образцы конструирования,
• формулировать цель (через результат) деятельности,
• обобщать задачи деятельности и осуществлять выбор

между приемами конструирования, оценивать их эффектив-
ность; 

• делать прогноз результатов индивидуальной и совмест-
ной деятельности на основе обобщения опыта; 

• действовать по аналогии и комбинировать тактики дея-
тельности в условиях групповой работы; 

• принимать решения в процессе конструирования и ана-
лизировать их эффективность. 

Задачами программы являются: 
○ Создать психолого-педагогические и организационные

условия для разнообразных видов конструктивной деятельно-
сти дошкольников на основе стратегиального подхода. Страте-
гиальный подход предполагает формирование у детей умений 
анализировать условия и средства для конструирования, об-
разцы конструкций и подбирать или разрабатывать стратегию 
осуществления конструктивной деятельности (стратегию ана-
логизирования, комбинирования, с включением поисковых 
или творческих действий). Благодаря этому во время констру-
ирования закладываются основы стратегического мышления 
дошкольников. 

○ Реализовать методику обучения дошкольников констру-
ированию на основе понимания педагогами стратегиальной 
природы детского конструирования. 

○ Обучить детей дошкольного возраста приемам конструи-
рования из синельной проволоки и шариков в процессе разви-
тия стратегического мышления воспитанников. 
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Теоретические основы программы 

Стратегиальная природа детского конструирования: 
концептуальные положения1 

К настоящему времени сложилась достаточно четкая мето-
дологическая база, позволяющая осмысливать развитие ре-
бенка с позиций концепции стратегиальной природы творче-
ской деятельности. Речь идет о стратегии, как об общем 
регуляторе всего психического развития ребенка, регуляторе, 
который заложен до рождения и который соподчиняет и 
направляет все психические процессы в едином направлении 
их протекания и развития соответственно с той социальной 
средой, в которой ребенок растет. Также, в более узком плане 
речь может идти о психологическом регуляторе, проявляю-
щемся, когда ребенок решает конкретную новую мыслитель-
ную задачу, регуляторе, который соподчиняет когнитивные и 
эмоциональные процессы в едином потоке решения новой за-
дачи и обуславливает ее конечное решение. И чем больше но-
вых задач решает ребенок, тем четче в его познавательной де-
ятельности прослеживаются стратегиальные тенденции. 
В конечном счете каждую решенную ребенком творческую за-
дачу можно рассматривать как строительную клеточку из кото-
рой формируется «ткань» стратегиальной направленности его 
ума. Итак с одной стороны стратегия развития направляет и 
обуславливает индивидную специфику развития ума каждого 
ребенка, с другой стороны под влиянием внешних социальных 
условий изменяется сама и тем самым обеспечивает творческую 
адаптацию ребенка к тем условиям, в которых он находится. 

Так же то, как ребенок дошкольного возраста решает ряд но-
вых задач, может служить маркером для определения его веду-
щих мыслительных тенденций. Поэтому творческую деятель-
ность дошкольников принято рассматривать как потенциально 
несущую зачаточные формы стратегиальности, которые подда-
ются фиксации (это подтверждают исследования украинских 
психологов И. Н. Белой, Н. А. Вагановой, Ю. А. Гулько). Связаны 

1 Гулько Юлия Анатольевна, кандидат психологических наук, старший 
научный сотрудник лаборатории психологии творчества Института психоло-
гии им. Г. С. Костюка НАПН Украины, г. Киев. 
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они с проявлениями творческого мышления. Отдельно надо 
сказать, что, исследуя и развивая мышление дошкольника 
нужно учитывать две неразрывные стороны процесса кон-
струирования. Это конструирование, как построение, выстраи-
вание ребенком каждый раз заново своей предметно-
практической деятельности и одновременное конструирова-
ние продукта этой деятельности в форме конкретной поделки, 
рисунка, речевого высказывания и т. д. Остановимся более по-
дробно на концептуальных положениях определяющих иссле-
дования связанные с развитием мыслительных стратегиаль-
ных тенденций в процессе конструирования. 

Первым, по-нашему мнению, следует назвать положение о 
конструирующем характере познания, в частности в работах 
В. А. Моляко разработано такое междисциплинарное направле-
ние как творческая конструктология, позволяющие изучать 
аналогизирующий, комбинирующий, реконструирующий ум 
человека2. При чем речь идет не только о предметных конструк-
тах, но так же и о внутренних, то есть о конструировании, как 
создании в процессе конструктивной деятельности новых ко-
гнитивных структур и функций. Естественно, что для этого ну-
жен и соответствующий вид деятельности. В качестве такого 
условия и средства может выступать детское конструирование. 

Вторым обозначим положение о проблемности или задач-
ности деятельности. Его суть в том, что любая новая дея-
тельность выступает для субъекта как проблема или творче-
ская задача (задачи), потому что у него нет схем и алгоритмов 
решения, и ему предстоит самому их создавать (Г. С. Костюк, 
Ю. И. Машбиц, Г. О. Балл, О. К. Тихомиров, Л. Л. Гурова). Решая 
эти задачи, ребенок не только реализует свою творческую де-
ятельность и на каждом этапе создает субъективно новый 
продукт (результат) в виде знаний, умений того как созда-
вать конструкцию. В первую очередь, ребенок выступает та-
ким субъектом, который проделывает собственный автор-
ский мыслительный путь создания новых для себя самого 
знаний, которые уже до него объективно существуют в его 
культурной среде.   
                                                           

2 При этом ум рассматривается как интегральное проявление вех позна-
вательных процессов и личностных особенностей человека. 
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Следующее, третье, положение — это положение о страте-
гиальном характере творческой деятельности (В. А. Моляко), 
согласно которому вся психическая деятельность носит пото-
ковый характер. Этот поток регулируется психическим образо-
ванием, которое соподчиняет все когнитивные и эмоциональ-
ные составляющие в едином направлении, ведущем к решению 
новой познавательной задачи. Этот психический генеральный 
регулятор называется стратегией. Схожая трактовка потока 
психической деятельности обоснована и А. В. Брушлинским, 
который непрерывные качественные изменения психических 
процессов (восприятия, мышления) называл «недизъюнктив-
ностью». В конструировании это происходит в процессе реше-
ния ребенком наглядно-действенных и наглядно-образных, 
образно-логических ситуационных задач. 

Четвертое положение — о цикличной самостимуляции, вы-
двинутое и обоснованное Н. Н. Поддъяковым. Согласно ему у 
дошкольников существует потребность в обновлении и самооб-
новлении не только знаний, образов и эмоций, но также и в об-
новлении психических новообразований — познавательных 
и потребностно-мотивационных. Эта потребность в обновлении 
и самообновлении выступает в двух противоречивых формах. 
Первая форма проявляется как потребность в новых ярких зна-
ния, фактах, которые не укладываются в систему опыта ребенка. 
Насыщение подобными новыми знаниями приводит к разруше-
нию прежних структур опыта, знаний, представлений ребенка. 
Вторая форма проявляется как потребность в упорядочивании, 
структурировании знаний, преодолении неопределенности, 
внесенной новыми фактами. Активно функционирующая одна 
потребность стимулирует более высокий уровень активизации 
второй потребности и тем самым гасит свою активность, что 
обуславливает самодвижение и саморазвитие психики. Из этого 
положения вытекает постулат о ведущей роли неясных знаний, 
которые обуславливают умственное развитие ребенка, опреде-
ляют дальние горизонты всего психического развития. Учиты-
вая, что опыт конструирования дети часто приобретают в само-
стоятельной, а не организованной взрослым деятельности, роль 
неясных знаний в нем увеличивается. 

Следующим, пятым, назовем положение об эксперименти-
ровании как ведущей деятельности дошкольников, наряду 
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с игрой, и пронизывающим любую детскую деятельность, 
в том числе, конструирование. Благодаря вхождению спонтан-
ного экспериментирования в динамику другой деятельности 
происходит переход этой деятельности на более высокие 
уровни. Экспериментирование является таким особым видом 
деятельности детей, в котором выступают две неразрывно 
связанные стороны познавательной активности: создание ре-
бенком субъективно новых знаний и создание новых действий 
(как в предметном, так и в умственном планах). Именно в про-
цессах спонтанного и целенаправленного (под руководством 
педагогов и психологов) экспериментирования у детей преддо-
школьного и младшего дошкольного возраста проступают чер-
ты индивидуальной стратегии умственного развития. Процессы 
экспериментирования играют важнейшую роль во взаимодей-
ствии компонентов когнитивной сферы, а так же в их обновле-
нии и развитии. Поэтому так значимы потенциалы интеграции 
конструирования и экспериментирования в детском саду, орга-
низации интегрированных и комплексных занятий. 

Следующее важное положение, продолжает и дополняет 
предыдущее, это шестое положение также касается неодно-
родности детского конструирования. Как любая детская дея-
тельность конструирование не протекает в так называемом 
«чистом» виде. В динамике творческого конструирования про-
слеживаются ориентировочные, подражательные и экспери-
ментальные действия. Традиционно ориентировочная дея-
тельность человека рассматривается как новая 
познавательная деятельность, требующая выработки такой 
системы внутренних и внешних ориентиров, благодаря кото-
рым человек сможет успешно действовать в новых нешаблон-
ных ситуациях. Опираясь на свои исследования, мы можем со 
значительной долей вероятности, говорить о том, что экспе-
риментальные и подражательные действия у детей раннего 
возраста зарождаются в простых ориентировочных действиях. 
И главное отличие экспериментальных действий от ориенти-
ровочных состоит в том, что в экспериментальных действиях 
всегда будет присутствовать замысел, пусть нечеткий, доста-
точно диффузный, но фиксируемый в виде предположений 
и предвосхищений детьми результата своих действий. В зна-
чительной степени подражательные действия так же можно 
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рассматривать как экспериментальные. Их цель в пробах по-
вторения, в пробах воспроизведения понравившегося образца. 
Однако четко дифференцировать подражательные действия от 
экспериментальных можно по тому, где находится аналог идеи 
(замысла). При подражании в процессе конструирования, обра-
зец наследования ребенок будет брать из того, что его окружа-
ет в данный момент. Даже, если это отсроченное во времени 
подражание, то легко установить, как недавно ребенок имел 
возможность наблюдать за предметом подражания, кроме то-
го, эмоции, которые демонстрируют при этом дети, обуслов-
лены самим фактом повторения образцов. Экспериментиро-
вание в структуре творческого конструирования, имеет более 
интеллектуальную эмоциональную окраску, а главное его от-
личие состоит в том, что замысел экспериментирования все-
гда порождается и трансформируется в процессе этой дея-
тельности, он имеет внутреннее происхождение и обусловлен 
прошлым опытом и умениями ребенка и самой ситуацией 
экспериментирования.  

 Кроме проявления в динамике конструирования отдельных 
ориентировочных, подражательных и экспериментальных дей-
ствий, которые существенно могут повлиять на качество его 
протекания, творческое конструирование может перетекать в 
другие виды детской деятельности. Как правило, в рамках ре-
шения ребенком одной задачи (создание определенной кон-
струкции) конструирование может переходить не только в дея-
тельность экспериментирования, а также и в игровую 
деятельность. А это тоже повлечет изменение конструкции и 
последующий переход конструирования на более сложный уро-
вень. Скажем, скрутив проволоку спиралью, ребенок рукой при-
плющивает ее, несколько пробных экспериментальных дей-
ствий дают возможность понять, что спираль пружинит, но при 
этом приобретает специфичную форму. Внешний вид приплюс-
нутой спиральки напомнил ребенку вид замысловатого брасле-
та, что, в свою очередь повлекло идею украшать себя. «Я буду 
принцесса, у меня будут драгоценности!» — заявляет ребенок. 
Как видно, берется игровая роль и происходит порождение игро-
вого сюжета. Однако игровой сюжет требует новых украшений, 
что обуславливает последующий переход к конструированию 
новых более сложных украшений из спиралек и их соединений.   
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Седьмое положение о значимости надситуативной ак-
тивности (В. А. Петровский) в конструктивной деятельности 
дошкольников. Часто спонтанные избыточно-
экспериментирующие действия дошкольников носят надси-
туативный характер и позволяют преодолеть  внутренние и 
внешние ограничения, ранее не позволяющие ребенку ре-
шить конкретную познавательную и конструктивную задачу. 
Таким образом, надситуативная активность дошкольников 
так же выступает специфической движущей силой выхода ум-
ственных процессов на качественно иной уровень — на уро-
вень дивергентного мышления во время решения диалекти-
ческих задач на основе совместного конструирования 
с другими детьми и взрослыми. 

Восьмое положение о преобразующей конструирующей (пре-
образующей) функции перцепций. Суть этой функции состоит 
в том, что не только при первичном влиянии на органы чувств 
предметов, явлений или процессов происходит обнаружение 
в них новой информации, но также и при повторных непосред-
ственных влияниях на органы чувств разных объектов может 
происходить обнаружение в них нового, того, что не воспри-
нималось раньше. Как известно, мыслительные процессы до-
школьников протекают благодаря ведущим действиям вос-
приятия. Это действия идентификации, действия отнесения к 
эталону и моделирующие действия (Венгер Л. А., Мухина В. С.). 
Сами названия таких действий указывают на их творческую 
сущность. В контексте деятельности конструирования дей-
ствия соотнесения или идентификации предполагают перенос 
известных ребенку структур и функций построек на воспри-
нимаемый объект. А сам процесс переноса уже свидетельствует 
о преобразующей, иными словами, творческой, функции. 

Предыдущее положение связано и конкретизируется в де-
вятом положении об опосредованности творческих восприятий 
мнемическими и мыслительными действиями. Если не проис-
ходит моментального узнавания, идентификации целостного 
образа во время конструирования, то ведущую роль начинают 
играть функции смысловой памяти, описанные Смирно-
вым А. А., которые проявляются тогда, когда для того, чтобы 
придать смысл тому, что воспринимается, нужно подумать, чем 
это может быть. Таким образом, процессы осмысления разных 
уровней (от мнемических до мыслительных) всегда будут  
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обуславливать творческие перцептивные процессы во время 
занятий конструированием. 

Десятое положение о ведущей роли эмоций у детей раннего и 
дошкольного возраста в процессе их творческой деятельности 
(О. М. Дьяченко, А. В. Запорожец, Л. А. Венгер, Д. Б. Эльконин); 
а также о сензитивности раннего дошкольного возраста к раз-
витию чувств и эмоций (Е. И. Кульчицкая). Восприятие обу-
славливается не только прошлым опытом и знаниями ребенка, 
условиями в которых находится ребенок, а так же его состоя-
нием. Ведущую роль при восприятии познавательной инфор-
мации играют эмоции. В дошкольном возрасте эмоциональные 
состояния детей изменчивы и не стабильны и под их воздей-
ствием ребенок придает новые смыслы даже тому, что ему хо-
рошо известно, тому, что он воспринимает не первый раз. У де-
тей дошкольного возраста осмысление является порождением 
не когнитивной, а эмоциональной сферы, смысл всегда опре-
деляется ребенком через отношение (красиво — не красиво, 
весело — грустно, нравится — не нравится и проч.). Благодаря 
этому конструирование оказывается связанным с развитием 
таких социальных эмоций, как эстетические и интеллектуаль-
ные, а также нравственные эмоции, связанные с эмоциональ-
ной децентрацией и обыгрыванием построек как социальных, 
созданных людьми и для людей. 

Следующее, одиннадцатое, положение, важное, на наш 
взгляд, для объяснения противоречий процесса творческого 
конструирования, это положение о единстве аналогизирова-
ния и контрастного реконструирования. В любой творческой 
деятельности ребенка можно увидеть как действия по какому-
то заданному извне образцу, так и контрастные, действия, об-
ратные заданному, ожидаемому, противоположные четко 
установленному. Причем достаточно часто эти две линии про-
являются в процессе создания одной конструкции.  

Действия по аналогии своими корнями отходят к подража-
тельным действиям. Сам по себе феномен подражания слож-
ный, многоаспектный, но мы остановимся на той его особенно-
сти, которая позволяет говорить о его творческой сути. 
Исследованиям Н. А. Бернштейна, В. П. Зинченко, В. Т. Кудряв-
цева, О. В. Дыбиной, Л. Ф. Обуховой снято противопоставление 
подражательных процессов и творческих процессов. Действи-
тельно, даже простые подражательные физические действия 
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не бывают точной копией своего образца (это подтверждают 
как известные исследования Н. А. Бернштейна, так и совре-
менные аппаратурные исследования), так что же говорить про 
более сложные виды сугубо психической деятельности, в част-
ности мыслительной деятельности. Л. Ф. Обухова говорит про 
подражание, как про воссоздание, как про моделирование. 
О. В. Дыбина показывает, как именно механизм подражания 
становится начальным механизмом формирование опыта 
творчества у самых маленьких детей. Именно в подражатель-
ных действиях дошкольников, в переносах ими тех образцов 
деятельности, что заданы окружающими их взрослыми, педаго-
гами и другими детьми, проступают все признаки аналогизиро-
вания. Это дает основания рассматривать подражательные дей-
ствия как прастратегию аналогизирования. В создаваемом 
ребенком конструкте всегда проступит аналог по форме, струк-
туре и (или) функции. Нашими исследованиями показано, какие 
существенные трансформации может претерпевать аналог в 
процессе его переноса ребенком в собственную деятельность. 
Это и обуславливает не копирование, а именно новое создание 
нового конструкта, но по заданному образцу. Но также очень 
часто ребенок совершает инверсионные действия, действия 
перевертыши, что еще более существенно меняет структуры 
или функции аналога. Лучше всего инверсивные действия опи-
саны К. Чуковским на примерах речевого детского творчества. 
Создавая свои речевые конструкции, дети часто не только ме-
няют местами слова, части слов и проч., а также противопо-
ставляют смыслы. Именно смысловыми инверсиями обуслав-
ливается смысловая оригинальность. Приведем известный 
пример, взятый из книги К. И. Чуковского «От двух до пяти», 
когда маленькая девочка создала перевертыш песни и счаст-
ливо распевает: «дам кусок молока и стакан пирога». Как вид-
но, схема — структура предложения полностью сохранена, 
а вот смысл высказывания изменен. Предметное конструиро-
вание, также как и речевое, богато на спонтанные инверсии, на 
разъединение установленных связей и преставление их места-
ми, скажем, наряжая бумажную куклу в бумажную одежду, ре-
бенок одел юбку на голову кукле так, что она стала напоми-
нать корону. Такие контрасты смыслов не только радуют детей, 
но и обогащают творческий опыт. В конструирование из геомет-
рических фигур проявления структурных и функциональных 
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инверсий можно встречать достаточно часто. Круглые предме-
ты дети порой заменяют квадратными или треугольными (че-
ловечки с треугольными головами, круглые кузова машин, 
квадратные снеговики и проч.). Перестановкам и изменениям на 
противоположные подвергаться могут не только структуры 
конструкций, но и функции. Скажем, пластмассовая лодочка 
превращается в крышу домика. Также сами предметные дей-
ствия ребенка могут совершаться не по образцу — как его 
научили это делать, — а альтернативными способами, порожда-
емыми ребенком спонтанно, скажем, когда ребенок приклады-
вает части к целому не руками, а локтем, причем новый найден-
ный способ его радует, а намазывает бумагу клеем, не водя по 
ней клеящим карандашом, а водя вырезанным кусочком бумаги 
по стержню клея.  

И последним, двенадцатым, назовем положение о разви-
вающем влиянии опыта конструирования (В. А. Моляко, 
Т. Н. Третьяк, И. Н. Белая, Н. А. Ваганова). Его суть в том, что 
конструируя из разных материалов, как в предметном, так и в 
образном плане, ребенок учится не только переносить из-
вестные ему структуры и функции в новые познавательные и 
коммуникативные ситуации. Но так же опыт конструирова-
ния позволяет качественно изменять ориентацию ребенка в 
новых ситуациях, дает ребенку возможность упорядочивать 
разную новую информацию, поданную в разных формах — 
вербальной, образной, предметной, образовывать из нее но-
вые структуры и функции и таким образом понимать ее. 
Именно в процессе конструирования у ребенка развиваются 
навыки не только предметного внешнего конструирования, 
но и развиваются внутренние умственные действия констру-
ирования и социальный интеллект. Это создает хорошие воз-
можности для интеграции образовательных областей во вре-
мя проведения игр-занятий и творческих мастерских на 
основе детского конструирования. 

Перечисленные положения являются руководящими при 
изучении особенностей мыслительной деятельности до-
школьников в процессе конструирования, при разработке ав-
торских методик и программ развития конструктивной дея-
тельности воспитанников ДОУ. 
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Подходы и принципы к реализации программы 
Благодаря такой концептуальной основе программа объ-

единяет следующие подходы:  
• теория об амплификации (обогащении) ребёнка сред-

ствами различных «специфически детских видов деятельно-
сти» (А. В. Запорожец, Л. А. Парамонова);  

• личностно-ориентированная педагогика сотрудничества 
(И. П. Волков, А. Н. Давидчук, В. И. Загвязинский, А. Н. Леонтьев, 
Л. А. и Б. П. Никитины, Н. Н. Щуркова);  

• культуросообразый подход в образовании, который при-
знает важность взаимодействия детской и взрослой субкуль-
тур и сообществ при формировании целостной картины мира и 
культурных образовательных практик у детей дошкольного 
возраста (В. В. Абраменкова, Е. В. Бондаревская, В. И. Слободчи-
ков, Е. А. Тупичкина и др.); 

• интеграционный (А. Я. Данилюк, Б. М. Кедров, В. П. Кузь-
мин и др.) и полихудожественный подход к развитию детей 
(Е. А. Ермолинская, Е. П. Кабкова, Б. А. Столяров, Ю. Н. Протопо-
пов, Б. П. Юсов и др.);  

• деятельностный и проблемный подходы к развитию 
личности и развитию способностей дошкольника в процессе 
обучения и воспитания, принцип «событийности» в организа-
ции совместной со взрослыми и сверстниками образователь-
ной деятельности; 

• концепция системогенеза деятельности (А. Н. Леонтьева, 
В. Д. Шадрикова) и онтогенеза деятельности в дошкольном воз-
расте (А. Р. Лурии, Д. Б. Эльконина, А. В. Запорожца, Л. А. Венгера 
и др.), в частности, конструирования; 

• психолого-педагогический подход к освоению детьми 
конструирования как деятельности, обладающей большим по-
тенциалом для познавательного, коммуникативного и творче-
ского развития дошкольников (Косминская В. Б., Куцакова Л. В., 
Лиштван З. В., Нечаева В. Г., Парамонова Л. А., Поддъяков H. H., 
Урадовских Г. В. и др.); 

• коррекционно-педагогический подход к обучению детей 
с ограниченными возможностями здоровья конструированию 
на основе формирования структуры данной деятельности 
и освоения на основе использования специальных приемов 
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и методов работы способов конструирования (Волосовец Т. В., 
Гаврилушкина О. П., Головчиц Л. А., Катаева A. A., Коновален-
ко С. В., Кутепова Е. Н., Ремезова Л. А. и др.); 

• социально-психологический, стратегиальный подход к 
обучению детей творческим стратегиям решения сложных 
коммуникативных, исследовательских и конструктивных за-
дач, позволяющий дошкольникам упорядочивать разрознен-
ную информацию в целостные смысловые конструкты 
(В. А. Моляко, Ю. А. Гулько). 

Принципы, которые способствуют реализации задач про-
граммы, могут быть сформулированы следующим образом: 

• поддержка разнообразия детства; сохранение уникаль-
ности и самоценности детства как важного этапа общего раз-
вития человека; 

• учет зоны актуального и ближайшего развития воспи-
танников, индивидуально-дифференцированный подход в об-
разовательной деятельности; 

• создание благоприятной социальной ситуации развития 
каждого ребёнка в соответствии с его возрастными и индиви-
дуальными особенностями и склонностями; формирование со-
циокультурной среды, ориентированной на личностно-
развивающий и гуманистический характер взаимодействия 
взрослых и детей; 

• топологический и коммуникативно-деятельностный 
принцип и их функциональное объединение в систему в про-
цессе общения педагога с ребенком на основе речевого ком-
ментирования действия руки и глаза, линии и формы, направ-
ления движений во время конструирования, приемов обучения 
конструированию и формирования ассоциаций на основе 
обобщения детьми своих ощущений и впечатлений как субъ-
екта технического действия или художественного действова-
ния во время конструирования; 

• использование приемов наглядного опосредования 
в конструктивной деятельности и развитие способности 
к наглядному моделированию посредством конструирования 
дошкольников (Брофман В. В., Холмовская В. В. и др.); 

• реализация программы в деятельности дошкольников: 
через игру и экспериментирование, индивидуальное и совмест-
ное конструирование, ручной труд, рисование и аппликацию; 



• поддержка инициативы детей в различных видах дея-
тельности, поощрение взаимодействия детской и взрослой 
субкультур, передача эмоционального опыта, способов позна-
ния себя и окружающего мира, принятых в культуре, через 
культурные образовательные практики, в частности, совмест-
ного конструирования; 

• принцип взаимодействия между искусствами как основа
высшей школы чувств, формирования мировоззрения, миро-
чувствования и миросозерцания (Е. Н. Зуйкова, Т. Г. Пеня, 
Т. П. Хризман); 

• комплексно-тематический принцип планирования обра-
зовательной деятельности и принцип интеграции образова-
тельных областей. 
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Содержательный раздел программы 

Программа реализуется в рамках классического и иннова-
ционного содержания конструирования. Классическое содер-
жание проявляется в видовом разнообразии конструирования; 
инновационное — в применении нетрадиционных материалов 
(синельная проволока). 

Классическое содержание конструирования 
В процессе обучения конструированию в детском саду вос-

питанниками овладевают следующими видами конструктив-
ной деятельности. 

Конструирование по подражанию, по показу и по образцу 
Конструирование по подражанию, по показу и по образцу 

основывается на подражании действиям взрослого и посте-
пенном освоении приемов совместной деятельности: 

— совместные действия («рука в руке», «рука за рукой») на 
этапе игр со сборно-разборными игрушками и совместного 
конструирования;  

— действия по подражанию: действия конструирования 
(по сути является предметно-практической деятельностью) 
воспроизводятся параллельно, сопряжено; 

— совместное конструирование по показу действий и спо-
собов деятельности (вслед за действием взрослого); 

— конструирование по образцу вслед за конструктивными 
действиями взрослого и, ориентируясь на его результат, — 
конструкцию или постройку. 

Это уровни, доступные для освоения как нормально разви-
вающимися дошкольниками, так и детям с ограниченными 
возможностями здоровья. Например, детей с нарушением ин-
теллекта специально обучают первым ступеням этой иерар-
хии. Они задерживаются на них достаточно долго. Дети с 
нарушением зрения минуют ее быстрее, затем используют 
сформированные способы действия (рука в руке, рука за рукой 
и др.) для перехода на следующие уровни. Если же попадают в 
проблемную ситуацию во время конструирования, то спуска-
ются на более низкую ступень развития и снова поднимаются 
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обратно при помощи взрослого. Остальные категории детей с 
нарушениями развития тоже имеют проблемы в освоении ос-
нов конструктивной деятельности, но включение заданий на 
конструирование в индивидуальные или групповые занятия 
учителя-дефектолога способствует компенсации нарушений 
ее развития. 

Уже на этапе освоения основных способов конструирования 
возможна постановка задач на развитие элементов творческо-
го мышления. Так, детям можно предложить что-то изменить в 
своих постройках и посмотреть, к какому результату это при-
ведет («нужно изменить так, чтобы не упало», например). При 
этом обычно используется конструирование по объемному об-
разцу. Такое задание доступно детям младшего дошкольного 
возраста. Они «думают», опираясь на результат деятельности. 

Конструирование с натуры и по представлениям 
Конструирование с натуры и по представлениям предпола-

гает, что у ребенка есть как опыт обобщения своих наблюде-
ний о действительности, так и способы воплощения своих 
представлений в конструктивной деятельности. Педагог при 
этом может ограничить круг представлений дошкольников 
определенной темой, которая связана со словарем, временем 
года, годовым циклом праздников и др. Выход за пределы та-
кого ограничения может быть связан с введением проблемных 
заданий («как сделать так, чтобы у всех получились неодина-
ковые, разные овощи?» и др.), использованием метода дей-
ствий по аналогии («я напомню вам, с помощью каких приемов 
можно сконструировать мост — выбирайте тот прием, кото-
рый больше всего подходит под ваши условия, и подумайте, 
что в нем можно изменить, чтобы улучшить конструкцию»), 
метода сюжетного конструирования и др.  

Кроме того, способы деятельности дошкольников обога-
щаются за счет приемов творческого конструирования: изъя-
тия лишнего, добавления, пространственного изменения об-
разца. Как нормально развивающиеся дошкольники, так и дети 
с ограниченными возможностями здоровья при этом должны 
иметь опыт совместной творческой деятельности со взрослым, 
который покажет, как нужно рассуждать, как организовать  
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поисковую активность, как отбирать эффективные способы 
действия, ориентируясь на результат — оригинальность и вы-
разительность конструктивного образа. 

Конструирование по чертежам и наглядным схемам  
Конструирование по чертежам и наглядным схемам явля-

ется более сложным видом деятельности и доступно детям 
старшего дошкольного возраста. Оно является вариантом кон-
струирования по графическому образцу: при этом детей учат 

• анализировать образец, конструкцию,  
• строить схему, описывающую этапы ее конструирования, 
• воспроизводить конструкцию по имеющейся схеме, 

чертежу. 
Для развития творческого мышления детям можно предло-

жить конструктивную задачу, но без описания приемов и спосо-
бов ее решения. В качестве подсказки детям предъявляется мо-
дель, в которой очертание отдельных ее элементов скрыто от 
ребенка. Ребенок должен воссоздать модель из тех материалов, 
которые есть у него в наличии, и не использовать «лишние». 
Здесь движение мысли идет от условий деятельности, от ее 
начала. Детям доступно конструирование по аналогии, поэтому 
они могут гибко приспосабливаться под ситуацию, изменять 
способы действия. Этот уровень доступен для детей с задержкой 
психического развития и тяжелыми нарушениями речи, с не 
резко выраженными нарушениями слуха и зрения. 

Конструирование по замыслу 
Конструирование по замыслу опирается на умения детей 

обобщать представления о конструируемом объекте, комби-
нировать способы и приемы конструирования, искать новые 
способы конструирования в условиях индивидуальной и сов-
местной деятельности. Такое конструирование может быть 
как художественным, так и техническим. 

• Для художественного конструирования в качестве 
средств организации деятельности используются методы эмо-
циональной децентрации («Представьте, как удивятся люди, 
когда увидят такой необычный дом», «Обрадовался бы води-
тель, если бы у него была такая машина?» и др.). 
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• Для технического конструирования в качестве средства 
организации деятельности используются методы интеллекту-
альной децентрации («Как думает инженер, когда строит мост? 
Что для него важно? А что важно для водителей машин, авто-
бусов, когда они переезжают через мост? Что важно для людей-
пешеходов? Значит, каким должен быть наш мост? Что нужно 
учесть в первую очередь? Во вторую?» и др.) и организации 
совместного экспериментирования. 

Если эти виды конструирования осуществляются в услови-
ях совместной деятельности, то, кроме того, важно, чтобы ре-
бенок и его партнеры по конструированию умели договари-
ваться о цели, этапах и средствах совместной деятельности, 
оценке ее результатов. 

Конструирование по условиям 
Конструирование по условиям — более сложный вариант. 

Он предполагается, что дошкольникам задаются лишь условия, 
в соответствии с которыми они должны осуществить констру-
ирование. Их нужно проанализировать и использовать для вы-
работки стратегии и тактики совместных действий. Здесь — 
раздолье для обогащения опыта собственной деятельности за 
счет наблюдения и включения в нее идей и эффективных спо-
собов действий партнера. 

Перечисленные виды совместной образовательной дея-
тельности показывают, что конструирование в современном 
детском саду является очень разнообразным. Оно реализуется 
с помощью разных конструктивных материалов. Так, Л. А. Па-
рамонова называет среди них: 

• Конструирование из строительного материала.  
• Конструирование из деталей конструкторов. 
• Конструирование из крупногабаритных модулей (кон-

струирование из объемных форм, плоскостное конструиро-
вание).  

• Конструирование из бумаги.  
• Конструирование из природного материала.  
• Конструирование из разных материалов на участке дет-

ского сада.  
• Компьютерное конструирование и т. д. 
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