
«Развитие инженерного мышления  

у детей дошкольного возраста» 
 

Инженерное мышление дошкольников формируется на основе научно- 

технической деятельности, такой как легоконструирование, конструирование из 

крупногабаритных модулей, из бумаги и природного материала, практическое и 

компьютерное, и т.д. Зачатки инженерного мышления необходимы ребенку уже с 

малых лет, поэтому начинать заниматься конструкторской деятельностью можно уже 

с младшего возраста. 

 

Основная цель конструирования это: 

— развитие интереса к конструктивной 

деятельности; 

— знакомство с различными видами 

конструкторов; 

— воспитание умения работать 

коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять; 

— развитие речи. 

Конструирование и строительная игра 

дают большие возможности для 

всестороннего развития ребенка. В процессе конструкторской деятельности у детей 

формируются пространственные представления, развивается воображение, мышление, 

т.е. совершенствуются те способности, которые лежат в основе технического 

творчества. Активная деятельность в процессе конструирования — необходимое звено 

в системе коррекционного обучения. Известно, что у детей с хорошо развитыми 

навыками в конструировании быстрее развивается речь. 

 

Конструирование теснейшим образом 

связано с чувственным и интеллектуальным 

развитием ребенка. Особое значение оно имеет 

для совершенствования остроты зрения, 

точности цветовосприятия, тактильных качеств, 

восприятия формы и габаритов объекта, 

пространства. Дети пробуют установить, на что 

похож предмет и чем он отличается от других; 

овладевают умением соизмерять ширину, 

длину, высоту предметов; начинают решать 

конструктивные задачи «на глаз»; развивают 

образное мышление; учатся представлять 

предметы в разных пространственных 

положениях, мысленно менять их взаимное 

расположение. Конструктивная деятельность предполагает развитие таких мысленных 

процессов, как анализ, синтез, классификация, обобщение, и связана с развитием речи 

(деятельность предполагает общение, объяснение своего конструктивного решения). 



Дети учатся совместно решать задачи, распределять роли, объяснять друг другу 

важность данного конструктивного решения. Для детей в возрасте от трех до семи лет 

основой обучения должна быть игра — в ее процессе малыши начинают подражать 

взрослым, пробовать свои силы, фантазировать, экспериментировать. 

 

Дети играют со всем, что 

попадается им в руки, поэтому им нужны 

для игр безопасные и прочные вещи, и 

конструкторы ТИКО дают им 

возможность для экспериментирования и 

самовыражения. 

 


