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Важной особенностью конструирования является 

тесная связь с игрой. Дети конструируют не для 

того, чтобы поставить готовое изделие на полку и 

потом восхищаться им или просто забыть про него. 

Они конструируют, чтобы играть, и начинают играть 

уже во время самого процесса конструирования. 

Этой игрой и следует управлять воспитателю. 

Необходимо грамотно использовать ход игры, 

задавать свой сценарий развития ролевых моментов 

и в зависимости от игры подбирать уместные виды, 

формы и техники конструирования.



Компьютерное конструирование – это создание разных 
конструкций и моделей с использованием компьютерных 
программ.
Компьютерное конструирование, как и любое другое 
конструирование, может носить как технический, так и 
художественный характер. Это зависит от цели, которую ставит 
перед собой сам ребенок, либо взрослый перед ним.
Целью использования компьютера в развитии конструкторских 
навыков и технического творчества ребенка является 
расширение границ в области подготовки ребенка к жизни в 
современном обществе.



Фигура воспринимается как целое

Выделяются элементы и устанавливаются отношения

Устанавливаются связи между свойствами и структурой





1. Ребенок может играть в компьютерные игры не более 15 минут в день.

2. Лучше играть в компьютерные игры в первой половине дня.

3. В течение недели ребенок может работать с компьютером не более 3-х раз.

4. Комната, в которой он работает за компьютером, должна быть хорошо освещена.

5. Мебель (стол и стулья) по размерам должна соответствовать росту ребенка.

6. Расстояние от глаз ребенка до монитора не должно превышать 60 см.

7. В процессе игры ребенка на компьютере, необходимо следить за соблюдением 
правильной осанки ребенка.

8. После игры с компьютером нужно обязательно сделать зарядку для глаз.

9. Игровую деятельность с компьютером нужно сменить физическими упражнениями и 
играми.



1. Непосредственно образовательную деятельность с использованием 
компьютеров для детей 5-7 лет следует проводить не более одного раза 
в течение дня и не чаще трех раз в неделю в дни наиболее высокой 
работоспособности: во вторник, среду и четверг. 
2. После работы с компьютером с детьми проводят гимнастику для глаз. 
3. Непрерывная продолжительность работы с компьютером в форме 
развивающих игр для детей 5 лет не должна превышать 10 минут и для 
детей 6-7 лет - 15 минут. 
4. Для детей, имеющих хроническую патологию, часто болеющих (более 
4 раз в год), после перенесенных заболеваний в течение 2-недель 
продолжительность непосредственно образовательной деятельности с 
использованием компьютера должна быть сокращена: для детей 5 лет -
до 7 минут, для детей 6 лет - до 10 минут.



Умение концентрироваться и 
внимательность

Критическое умение

Логика

Пространственное мышление и 
воображение

Коммуникативные навыки и работа в 
команде

Умение мыслить творчески

Умение управлять временем и 
самоорганизация



Структура 
занятия с 

использованием 
компьютерных 

игр

I этап –
подготовительный

Погружение в сюжет 
занятия

II этап – основной

Овладение способом 
управления 
программой

III этап –
заключительный

Снятие зрительного 
напряжения







• https://logiclike.com/2.0/cabinet/course/logic
?firstLoad=true

• https://vseigru.net/razvivayushchie/31190-
igra-geometricheskie-figury.html

• https://vseigru.net/igry-golovolomki/31995-
igra-kusochki-golovolomki.html

https://logiclike.com/2.0/cabinet/course/logic?firstLoad=true
https://vseigru.net/razvivayushchie/31190-igra-geometricheskie-figury.html
https://vseigru.net/igry-golovolomki/31995-igra-kusochki-golovolomki.html


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.




