
«Компьютерное конструирование в старшем 

дошкольном возрасте» 



Важнейшим этапом в формировании личности 

ребенка считается дошкольный возраст. В этот 

период ребенок способен овладевать пространством 

человеческих отношений через общение с 

взрослыми, а также через игровые и реальные 

отношения со сверстниками. В соответствии с 

требованиями ФГОС Дошкольного образования 

художественно-эстетическое развитие предполагает 

развитие познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности, любознательности и 

творческой мотивации.  



Цель проекта: определение особенностей формирования 

навыков компьютерного конструирования детей старшего 

дошкольного возраста 

 

Задачи: 

1. Проанализировать литературу по теме проекта; 

2. Охарактеризовать особенности организации 

компьютерного конструирования детей старшего 

дошкольного возраста. 

3. Раскрыть варианты использования компьютерного 

конструирования детей старшего дошкольного возраста. 

 



КОНСТРУИРОВАНИЕ— 

создание модели, построение, 

приведение в определенный 

порядок и взаимоотношение 

различных отдельных 

предметов, частей, элементов 

Под детским 

конструированием принято 

подразумевать создание 

разных конструкций и моделей 

из строительного материала и 

деталей конструкторов, 

изготовление поделок из 

бумаги, картона, различного 

природного и бросового 

материала. 
 



ВИДЫ КОНСТУРИРОВАНИЯ  

Техническое Художественное 

Конструирование из 

строительного материала 

(деревянные окрашенные 

или неокрашенные 

детали геометрической 

формы); 

Конструирование из 

деталей конструкторов, 

имеющих разные 

способы крепления; 

конструирование из 

крупногабаритных 

модульных блоков 

К художественному типу 

конструирования относятся 

конструирование из бумаги и 

конструирование из природного 

материала. 

ВИДЫ КОНСТУРИРОВАНИЯ  



КОМПЬЮТЕРНОЕ 

КОНСТРУИРОВАНИЕ -  

это создание различных схем, чертежей, рисунков. 



ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Этапы обучения компьютерного 

конструирования 

На первом этапе детей учат 

выделять конфигурацию 

объектов и формируют у них 

представление о траектории 

вращательного движения 

плоскостных фигур 







На втором этапе 

обучения у детей 

важно сформировать 

представления об 

объемности 

предмета путем 

выделения в нем 

разных сторон. Для 

этого необходимо 

организовать анализ 

деталей 

строительного 

материала, 

направленный на 

определение формы 

каждой из граней 







На третьем этапе обучения у 

детей важно сформировать 

умение не только выделять 

отдельные грани 

геометрического тела, но и 

удерживать в памяти их 

пространственное 

соотношение после поворота 

тела. С этой целью можно 

использовать практическое 

конструирование и 

компьютерную программу 

«Волшебный гараж». 



На четвертом этапе 

обучения необходимо 

сформировать у детей 

умение выделять две 

стороны более 

сложного предмета (а 

не геометрического 

тела) и проецировать 

их на экране 

компьютера. В качестве 

такого предмета может 

быть ключ. 



При проведении такого обучения особое внимание 

следует обратить на следующие моменты. 

 Во-первых, необходима организация совместной деятельности как 

взрослого с ребенком, так и детей между собой, поскольку дети, работая за 

компьютером, очень нуждаются в общении друг с другом.  

 Во-вторых, введение соревновательных элементов (типа «Кто быстрее», 

«Кто больше» и т.п.), широко распространенных в компьютерных играх, 

отрицательно сказывается на обучении, поскольку не дает возможности 

спокойно обдумать свои действия; одни дети излишне волнуются и 

попадают в стрессовую ситуацию, а другие — их игнорируют. 

 В-третьих, для фиксации внимания детей на полученном результате 

целесообразно использовать нейтральные по своему влиянию способы: 

веселая и грустная мелодия, смеющееся и печальное личико и т.п.  

 

 В-четвертых, описанное содержание обучения может стать одним из звеньев 

в общей дидактической системе детского сада.  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Важными принципами проведенной 

работы системы обучения были 

следующие: 

1. Сочетание индивидуальных и 

коллективных форм 

конструирования 

2. Обеспечение взаимосвязи 

конструирования с другими 

видами детской деятельности — 

игрой (театрализованной, 

сюжетно-ролевой, режиссерской), 

рисованием и др. 
 



Анализ работы позволяет сделать следующие 

выводы: что компьютерное конструирование 

• вызывает интерес и стремление детей 

достичь поставленную цель; 

• помогает им лучше овладеть знаниями в 

разных видах деятельности; 

• развивает у детей положительные 

эмоциональные реакции; 

• выявляет пробелы в тех или иных видах 

деятельности; 

• обеспечивает достижение детьми 

определенного уровня интеллектуального 

развития, необходимого для дальнейшей 

учебной деятельности. 

  
 








