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ВВЕДЕНИЕ 

 

Сегодня можно обратить внимание на то, что большая часть родителей и 

воспитателей, при подготовке ребенка к школе, делают акцент на чтении и 

счете, порой совсем забывая про развитие движений пальцев и кистей рук 

ребенка. Учителя отмечают, что учащиеся первых классов очень часто 

испытывают трудности в овладении навыком письма, так как у многих детей в 

дошкольном возрасте не сформировалась слаженная работа мелких мышц 

кисти и всей руки. Таким образом, развитие мелкой моторики способствует в 

дальнейшем успешному овладению письмом. 

Наш мир стремительно развивается, изобретаются вещи, которые 

призваны облегчать жизнь человеку и экономить его время: куртка на молнии, 

ботинки на липучках, футболка вместо рубашки с пуговицами. Дело в том, что 

эти же вещи лишают ребенка больше работать руками, максимально, исключая 

мелкие движения пальцев. 

Проблема развития мелкой моторики рук у детей дошкольного возраста 

занимает одно из важнейших мест в психолого-педагогических исследованиях. 

Она актуальна и сегодня, так как повышаются требования к уровню подготовки 

детей к школе.   

В своей работе – «Развиваем руку ребенка, готовимся к рисованию и 

письму», автор Г.В. Беззубцева доказывает утверждение, что одним из 

показателей интеллектуальной готовности ребенка к школьному обучению 

является успешно развитая мелкая моторика кистей рук и считает, что 

необходимо с раннего возраста заинтересовывать ребенка в развитии моторики, 

превращая обучение в интересную игру [4].   

Исследователи М.М. Кольцова, Р.С. Немов, Э.Я. Степаненкова и Г. 

Люблина сходятся в утверждении, что именно движения рук играют одну из 

самых важных ролей в развитии ребенка на всех его этапах [19, 28, 41, 3].  

В дошкольном возрасте (от 3-х до 7-ми лет) развитие всех способностей 

ребенка, и умственных и творческих считается наиболее активным и 

продуктивным. Различные упражнения для развития пальцев рук в этом 
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возрасте: лепка, рисование, физические упражнения (лазание, висы), 

конструирование, способствуют зарождению высокого уровня умственных 

способностей ребенка: мышления, логики, памяти, внимания и речи. 

Л.Н. Галигузова в труде под название «Ранний возраст: развитие 

процессуальной игры» говорит о необходимости уже с первого года жизни 

вводить элементы конструктивной деятельности в игровой процесс ребенка, 

ведь они способствуют развитию восприятия, наглядно-образного мышления и 

мелкой моторики [10].  

Авторы Г.В. Урадовских и Л.А. Парамонова в своей работе «Роль 

конструктивных задач в формировании умственной активности (старший 

дошкольный возраст)» утверждают, что практическая работа по выявлению 

отдельных сторон, раскрытию качеств предметов и явлений, а также по 

выявлению зависимостей и связей между ними служит толчком для 

умственного развития ребенка младшей возрастной группы [30].  

Также Л.А. Парамонова в своем труде «Конструирование как средство 

развития творческих способностей детей старшего дошкольного возраста» 

говорит о том, что конструирование тесно связано с игровой деятельностью. 

Дети сооружают постройки и играют с ними, неоднократно перестраивая их по 

ходу игры [31].  

Дошкольное детство является своего рода возрастом игры. В работах  

Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина и А.В. Запорожца, игра рассматривается в 

качестве творческой деятельности ребенка, ведь игра предполагает создание 

воображаемой ситуации, которую составляют ее сюжет и содержание. 

Огромное значение в игре имеет импровизация, что и связывает ее с 

творчеством [9, 48, 15].    

Стоит отметить, что в настоящее время наблюдается тенденция на 

увеличение количества детей с отклонениями в развитии речи. Становится 

актуальной проблема ее исправления. Одним из способов решения этой 

проблемы и является развитие мелкой моторики рук. 
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Связь мелкой моторики и речи обусловлена тем, что два центра головного 

мозга, один из которых отвечает за движение пальцев рук, а второй за речь, 

расположены очень близко друг к другу, следовательно, поступающие 

импульсы от движения кисти руки стимулируют активную деятельность 

речевой зоны головного мозга. Данная связь мелкой моторики и речи была 

подтверждена в своих трудах: доктором психологических наук Р.С. Немовым, а 

также исследователями института физиологии детей и подростков: Е.И. 

Исениной, М.М. Кольцовой и А.В. Антаковой-Фоминой [28, 16, 19, 2].    

Следовательно, развитие мелкой моторики способствует более быстрому 

функциональному созреванию мозга ребенка, а в особенности его речевой 

функции.  

По мнению известного итальянского педагога Марии Монтессори с 

помощью упражнений,  развивающих мелкую моторику,  ребенок  учится 

следить за собой и своими вещами, учится правильно застегивать пуговицы, 

шнуровать ботинки. Это значит, что развитие мелкой моторики рук влияет на 

самостоятельность ребенка и формирование личности в целом [26].     

Понимание педагогами и родителями значимости своевременного 

активного развития мелкой моторики сохранит физическое и психическое 

здоровье ребенка. 

В дошкольном возрасте также начинает активно развиваться мышление. 

Оно определяется способностью к познавательной деятельности, к анализу и 

установлению связей между окружающими человека объектами и явлениями. В 

процессе развития ребенка последовательно возникают и в дальнейшем тесно 

взаимодействуют три основные формы мышления – наглядно-действенное, 

наглядно-образное, абстрактное (словесно-логическое). Они являются 

взаимодополняющими друг друга формами, которые не прекращают свое 

развития на протяжении всей человеческой жизни. 

Особое внимание стоит уделить именно изучению способов развития 

наглядно-образного мышления детей дошкольного возраста. Это связано с тем, 

что в исследовании, проведенном под научным руководством известного 
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советского психолога Даниила Эльконина в 80-х годах, ученые пришли к 

выводу, что для успешного обучения детей наибольшее значение имеет 

сформированность образного (наглядно-образного), а не логического 

мышления. Именно образное мышление позволяет ребенку наметить способ 

действия, исходя из особенностей конкретной ситуации или задачи. Если же эта 

функция передается логическому мышлению, то учет множества частных 

особенностей ситуации оказывается для ребенка затруднительным [48].  

Вопросами развития мышления активно занимались такие психологи и 

педагоги, как Л.А. Венгер, Л.С. Выготский, Л.Л. Гурова, Ж. Пиаже, С.Л. 

Рубинштейн, А.А. Люблинская, Г.И. Минская и многие другие. 

Психолог Н.Н. Поддъяков в своих исследованиях приходит к выводу, что 

в процессе предметной деятельности (конструирование, изобразительная 

деятельность и т. д.) ребенок дошкольного возраста распознает существенные 

связи явлений и отражает их в образной форме, то есть в форме представлений, 

которые в сумме с элементарными понятиями могут стать ядром иерархической 

системы знаний [34]. 

Развитое наглядно-образное мышление даѐт возможность ребенку решать 

поставленную задачу мысленно, благодаря воображаемым или уже  

имеющимся в памяти образам. Такой вид мышления преобладает в дошкольном 

возрасте и связан с овладением ребенком таких навыков как: аппликация, 

рисование, лепка, конструирование и т. д.  

Авторы: А.А. Люблинская, Ж. Пиаже и А.В. Запорожец, рассматривают 

возникновение наглядно-образного мышления в качестве главного связующего 

момента в умственном развитии ребенка [23, 33, 15].  

Я.Л. Коломинский и Е.А. Панько в учебном пособии по детской 

психологии пишут о том, что высшую форму наглядно-образного мышления 

можно считать итогом интеллектуального развития дошкольника [18]. 

Таким образом, можно утверждать, что исследование методов развития 

мелкой моторики и наглядно-образного мышления у детей младшей возрастной 

группы, является актуальным.  
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Объектом исследования данной работы является обучающая и 

развивающая функции дидактической игры – конструктора из 3D пазлов, а 

предметом – роль конструирования в развитии наглядно-образного мышления и 

мелкой моторики детей младшей возрастной группы. 

Целью данной работы является изучение возможностей развития 

наглядно-образного мышления и мелкой моторики с помощью 

конструирования. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Изучить понятия «наглядно-образное мышление» и «мелкая 

моторика» в психолого-педагогической науке. 

2. Исследовать особенности развития наглядно-образного мышления 

и мелкой моторики у детей младшей возрастной группы. 

3. Рассмотреть конструктивную деятельность, в качестве одного из 

способов развития детей младшей возрастной группы. 

4. Выявить обучающую и развивающую функции конструктора из 3D 

пазлов. 

5. Разработать макет конструктора из 3D пазлов для детей младшей 

возрастной группы. 

6. Апробировать дидактическую игру – конструктор из 3D пазлов в 

развитии детей младшей возрастной группы. 

Для реализации поставленных задач были задействованы такие методы 

педагогического исследования, как анализ, моделирование, наблюдение, 

экспериментальный метод. 

Первая глава работы посвящена изучению понятий «наглядно-образное 

мышление», «мелкая моторика», «конструктивная деятельность» и  выявлению 

их роли в развитии детей младшей возрастной группы. 

Во второй главе определяются обучающая и развивающая функции 

конструктора из 3D пазлов, описываются этапы разработки макета 
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конструктора из 3D пазлов по теме «ФЕРМА» для детей младшей возрастной 

группы и происходит анализ его апробации. 
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ГЛАВА I. ЗНАЧЕНИЕ НАГЛЯДНО-ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ, 

МЕЛКОЙ МОТОРИКИ И КОНСТРУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ 

 

1.1 Понятия «наглядно-образное мышление» и «мелкая моторика» в 

психолого-педагогической науке 

 

Каждый из нас стремится понять всю суть окружающего мира, предметов 

и явлений. Это понимание происходит за счет сложного познавательно 

психического процесса, именуемого мышлением. Мышление – это система 

взаимосвязанных друг с другом действий, которые осуществляет человек во 

время мыслительной деятельности.  

Существует несколько различных классификаций видов мышления. 

Б.М. Теплов предлагает следующую классификацию: 

− теоретическое мышление: понятийное, образное; 

− практическое мышление: наглядно-образное, наглядно понятийное. 

По мнению Б.М. Теплова теоретическое и практическое мышление 

отличаются разной связью с практикой. Роль практического мышления 

заключается, прежде всего, в разрешении частных конкретных задач, путем 

реальных практические действий, а теоретическое мышление помогает 

представить реальное действие и его результат в воображении [43]. 

Автор И. Ю. Кулагина пишет: «Основная линия развития мышления –

переход от наглядно-действенного к наглядно-образному и в конце периода – к 

словесному мышлению. Основным видом мышления, тем не менее, является 

наглядно-образное, что соответствует репрезентативному интеллекту 

(мышлению в представлениях) в терминологии Жана Пиаже» [21, с. 37].  

Образное мышление является видом мыслительного процесса, в котором 

ведущую роль играют образы. Когда человек смотрит на объект, то в его голове 

возникает определенный образ этого объекта, который появляется из памяти 

или воображения. Нужные нам образы преобразуются так, что в итоге 

манипуляций ими мы можем найти решение интересующей нас задачи. Что 
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касается функций образного мышления, как отмечал О.К. Тихомиров, они 

связаны с представлением ситуаций и изменений в них, которые человек хочет 

получить в результате своей деятельности, преобразующей ситуацию, с 

конкретизацией общих положений. Образное мышление четко соответствует 

деятельности и условиям жизни дошкольника, тем задачам, которые ему 

предстоит решить в игре, в конструировании, рисовании, в общении с 

окружающими. Вследствие чего, дошкольный возраст сенситивен 

(чувствителен) к обучению, опирающемуся на образы; что же касается 

логического мышления, то потенциал его формирования нужно использовать 

лишь в той мере, в какой это необходимо для ознакомления ребенка с 

некоторыми основами начальных научных знаний (например, для обеспечения 

полноценного овладения числом), не стремясь к тому, чтобы сделать 

логическим весь строй его мышления [18].  

Рассмотрим условную классификация видов мышления в психологии по 

таким различным основаниям как: 

− генезису развития; 

− характеру решаемых задач; 

− степени развернутости; 

− степени новизны и оригинальности; 

− средствам мышления; 

− функциям мышления. 

По генезису развития мышление принято различать так: 

− наглядно-действенное; 

− наглядно-образное; 

− словесно-логическое; 

− абстрактно-логическое. 

Наглядно-действенное мышление – вид мышления, опирающийся на 

непосредственное восприятие предметов в процессе действий с ними. Это 

мышление есть наиболее элементарный вид мышления, возникающий в 
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практической деятельности и являющийся основой для формирования более 

сложных видов мышления [14]. 

Наглядно-образное мышление – вид мышления, опирающийся на образы 

и представления. При наглядно-образном мышлении ситуация 

трансформируется в плане представления или образа.  

Словесно-логическое мышление – вид мышления, где процесс мышления 

происходит при взаимодействии понятий и логических операций. Логические 

понятия помогают человеку исследовать существенные закономерности  и 

наблюдаемые взаимосвязи реальности. Такой вид мышления свойственен детям 

4-5 лет, в этом возрасте они много говорят и рассуждают.  

Отличие наглядного и словесного (вербального) мышления выражается в 

разном содержании используемых средств. В ходе наглядного мышления в 

головном мозге появляются конкретные образы предметов и действий, что 

выступает противоположностью вербальному мышлению, где в процессе 

мышления возникают отвлеченные знаковые структуры. 

Абстрактно-логическое (отвлеченное) мышление – вид мышления, при 

котором в головном мозге человека происходит отделение существенных 

свойств и связей предмета от других менее существенных. 

Наглядно-действенное, наглядно-образное, словесно-логическое и 

абстрактно-логическое мышление являются идущими друг за другом этапами 

развития мышления в филогенезе и в онтогенезе. 

Далее, по характеру решаемых задач различают: 

− теоретическое мышление; 

− практическое мышление. 

Теоретическое (понятийное) мышление основано на теоретических 

рассуждениях и умозаключениях. Человек выполняет действия в уме, не 

прибегая к практическому опыту, т. е. не пользуется органами чувств. Весь 

процесс мышления здесь заключается в использовании только понятий, 

происходит познание правил и законов. 
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Практическое мышление – мышление, в котором решение задач 

происходит при помощи реальных практических действий. Главной задачей 

практического мышление является создание средств для практического 

преобразования действительности: постановка цели, разработка проекта, плана 

[8]. 

По степени развернутости мышление бывает: 

− дискурсивное; 

− интуитивное. 

Дискурсивное (аналитическое) мышление – такое мышление 

характеризуется логикой рассуждений, а не восприятия. Аналитическое 

мышление развернуто во времени, состоит из ясно выраженных этапов, 

представлено в сознании самого мыслящего человека. 

Интуитивное мышление  – это мышление, происходящее на 

подсознательном уровне, в конкретных ситуациях оно проявляется 

автоматически. В интуитивном мышлении нет четко выраженных этапов, оно 

характеризуется быстротой протекания [45]. 

По степени новизны и оригинальности различают два вида мышления: 

–         продуктивное (творческое); 

–         репродуктивное. 

Продуктивное мышление – является мышлением, происходящим на 

основе творческого воображения. В данном случае решение задач совершается 

за счет возникновения в процессе данного вида мышления новых знаний. 

Репродуктивное мышление – мышление, где решение задач происходит 

на основе уже известных, найденных каким-либо человеком ранее способов 

решения. 

По средствам мышления выделяют: 

–          вербальное мышление; 

–          невербальное мышление. 
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Вербальное мышление – это мышление, которое определяет способность 

оперировать понятиями, закрепленными в речи. Оно происходит в ходе 

внутренней или, при размышлении вслух – внешней речи.  

Невербальное мышление – мышление на основе наглядно-чувственных 

образов, которые появляются в процессе оценки действительности. Данный вид 

мышления при коммуникативном взаимодействии людей проявляется в виде 

передачи информации с помощью мимики, пантомимики и жестов, без 

использования слов. 

Известно, что одним людям, чтобы происходил полноценный 

мыслительный процесс, нужно представлять или видеть предметы, а другим – 

использовать отвлеченные знаковые структуры. 

По функциям принято различать мышление: 

–        креативное; 

–        репродуктивное. 

Креативное мышление связано с открытием исключительно нового 

знания, с возникновением собственных идей, а не с оцениванием чужих 

мыслей. 

Репродуктивное мышление  направлено на установление недостатков в 

суждениях других людей. 

Итак, умственное развитие дошкольника представляет собой тесную 

связь и взаимодействие трѐх основных видов мышления: наглядно-

действенного, наглядно-образного и словесно-логического. Наиболее 

результативно связь наглядно-действенного и наглядно-образного мышления 

проявляется в процессе детского экспериментирования, когда наряду с ясными 

и отчѐтливыми знаниями, у ребѐнка формируются смутные, неясные знания. 

Взаимопереход ясных и неясных знаний, с точки зрения Н.Н. Поддъякова, 

составляет суть саморазвития детского мышления [35]. 

Рассмотрим более подробно понятие «наглядно-образное мышление». 

Наглядно-образное мышление начинает развиваться внутри наглядно-

действенного и является следующей стадией развития мышления.  
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По словам Н.Н. Поддъякова: «Наглядно-образное мышление –

чрезвычайно сложное образование, выступающее как определенная система 

взаимосвязанных разнородных элементов, ведущими среди которых являются 

различные виды детских представлений и умение оперировать ими». [34, с. 18]. 

C точки зрения Р.С. Немова: «Наглядно-образное мышление – это вид 

мыслительного процесса, который осуществляется непосредственно при 

восприятии окружающей действительности и без этого осуществляться не 

может. Мысля наглядно-образно, мы привязаны к действительности, а 

необходимые образы представлены в кратковременной и оперативной памяти» 

[28, с. 37]. 

А.В. Петровский в своем словаре выдвигает такое определение:  

«Наглядно-образное мышление – совокупность способов и процессов 

образного решения задач, предполагающих зрительное представление ситуации 

и оперирование образами составляющих еѐ предметов, без выполнения 

реальных практических действий с ними» [32, с. 44]. 

Наглядно-образное мышление – это мышление, которое трансформирует 

образы восприятия в образы-представления, формирующие отражение 

реальности в образно-концептуальной форме.  

C точки зрения М.Г. Ярошевского: «Наглядно-образное мышление – это 

один из видов мышления, связанный с представлением ситуаций и изменений в 

них. C помощью наглядно-образного мышления наиболее полно воссоздается 

все многообразие различных фактических характеристик предмета. В образе 

может быть зафиксировано одновременно видение предмета с нескольких 

точек зрения. Важной особенностью наглядно-образного мышления является 

установление непривычных, «невероятных» сочетаний предметов и их свойств. 

В этом своем качестве наглядно образное мышление практически неразличимо 

с воображением» [46, с. 526].  

Так как наглядно-образное мышление начинает свое становление в 

достаточно раннем возрасте (примерно с трех лет), оно развивается в тесной 

связи с речью ребенка. В этом возрасте предметы и наблюдаемые явления 



15 
 

познаются в образной форме и закрепляются в речевом плане. Ребенок 

воспроизводит тот или иной объект, применяя образные средства 

одновременно с речевыми. 

Благодаря организующей роли речи, как отмечает Н.В. Яшкова (1988), 

ребенок обретает способность к абстрагированию различных признаков 

предметов и к их объединению на основе общих свойств. Данные Н.Н. 

Поддьякова свидетельствуют о том, что речь играет существенную роль в 

процессе актуализации уже сформированных образов. Этот автор отмечает, что 

словесные и образные обобщения ребѐнка развиваются параллельно. Наряду с 

этим, значения слов, начиная примерно с трѐх лет, представляют собой 

обобщения, построенные на выделении общих признаков группы предметов 

[35].  

Таким образом,  наглядно-образным мышлением является то мышление, 

при котором человек учится в своѐм воображении представлять последствия 

своих действий, возможные решения задач, при этом, не выполняя 

манипуляции с реальными, осязаемыми предметами. Вся эта мыслительная 

деятельность происходит с помощью внутренних, психологических действий. 

Также, не стоит забывать, что образное мышление тесно связано со словесным, 

за счет этой связи создаѐтся целостное представление об окружающем мире, 

которое необходимо при решении наглядно-образных мыслительных задач. 

Данная форма мышления наиболее полно и развернуто проявляется у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста, когда дети мыслят лишь 

наглядными образами и еще не владеют понятиями (в строгом смысле). У 

взрослых людей наглядно-образное мышление проявляется практическим 

мышлением: ориентироваться и действовать по ситуации, способностью к 

управлению, хорошим владением сложными предметными навыками. 

Далее рассмотрим понятие «мелкая моторика», начав с объяснения 

значения термина «моторика» в целом.  

Моторикой называют совокупность двигательных реакций, умений, 

навыков и сложных двигательных действий, свойственных человеку.  
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Выделяют два вида моторики: крупную (общую) моторику и мелкую 

(тонкую) моторику.  

Крупная (общая) моторика – это различные движения рук, ног, тела, т.е. 

по сути, любая физическая активность человека, связанная с перемещением 

тела в пространстве, и осуществляемая за  счет работы крупных мышц тела: 

бег, наклоны, прыжки, ходьба и т. д. Развитие моторики начинается именно с 

крупной, она выступает основой, базой для последующего наложения на нее 

более тонких движений (мелкой моторики). 

Мелкая (тонкая) моторика – развитие мелких мышц пальцев, способность 

выполнять ими тонкие координированные манипуляции, движения малой 

амплитуды. 

Э.Я. Степаненкова под мелкой (тонкой) моторикой понимает – движение 

мелких мышц тела, способность манипулировать мелкими предметами, 

передавать объекты из рук в руки, а также выполнять задачи, требующие 

скоординированной работы глаз и рук [41]. 

Навыки мелкой моторики применяются нами для выполнения сложных, 

мелких движений, которые помогают в обращении с небольшими объектами. С 

помощью данного вида моторики мы овладеваем навыками письма, рисования, 

вырезания, завязывание узлов, сборки конструктора и т.д. 

Р.С. Немов отмечает, что развитие мелкой моторики имеет значение в 

нескольких аспектах, определивших существующие направления научных 

исследований:  

− в связи с развитием познавательных способностей;  

− в связи с развитием речи;  

− развитие собственных движений рук для осуществления 

предметных и орудийных действий, в том числе письма [28].  

Известно утверждение ученых, что речевой центр головного мозга и 

моторный, который отвечает за движение кисти руки, расположены в 

непосредственной близости друг от друга, это позволяет утверждать, что 

развитие мелкой моторики тесно связано с развитием речи. Эта взаимосвязь 
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была доказана исследователями института физиологии детей и подростков: 

Е.И. Исениной, М.М. Кольцовой,  А.В. Антаковой-Фоминой. 

Не менее значимую роль в развитии мелкой моторике играет зрительный 

контроль. Н.Л. Фигурин, Н.М. Щелованов, М.Ю. Кистяковская, М.П. Денисова 

подтвердили, что процесс осваивания мелких, сложных движений рук 

осуществляется вместе с развитием зрительной функции, осязанием, а также с 

развитием кинестетического чувства – ощущение положения своего тела в 

пространстве, ощущение собственных движений, мимики. Вид предмета – это 

стимул движения рук по направлению к нему. Организованные действия рук у 

ребенка развиваются постепенно, начиная с первого полугода жизни. Пальцы, 

которые сжаты в кулак, начинают распрямляться, у ребенка начинает 

формироваться первая двигательная функция рук – хватание.  

Также Л.П. Григорьева писала: «зрительно-моторные координации – 

содружественные движения глаз и руки как внешние перцептивные действия. 

При глубоких нарушениях зрения координация движений глаза и руки может 

быть плохо сформирована вследствие недостаточного развития навыка 

использования остаточного зрения» [41, с. 67]. 

Таким образом, мелкой моторикой можно назвать скоординированные 

действия нервной, костной и мышечной систем, в сочетании со зрительной 

системой, которые оказывают непосредственное влияние на развитие 

артикуляции ребенка в раннем возрасте. Мелкая моторика берет свое начало с 

самого рождения, уже на этом этапе она начинает развитие естественным 

образом на основе общей моторики. С возрастом же моторные навыки 

становятся более разнообразными, все чаще оказывается необходимым 

применение согласованных действий обеих рук. 
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1.2 Особенности развития наглядно-образного мышления и мелкой 

моторики у детей младшей возрастной группы 

 

Изучение путей и этапов развития мышления ребенка представляет 

значительный теоретический и практический педагогический интерес. История 

развития мышления берет свое начало с самого рождения, уже начиная с этого 

этапа, человек становится мыслящим существом. 

Первая ступень становления мышления проявляется в способности 

решения практических задач, связанных с использованием, изменением или 

перемещением предметов. Из этого следует, что у ребенка на этой ступени 

лишь «наглядно-действенное» мышление или «сенсомоторный интеллект» [23]. 

Следующим этапом в развитии мышления является овладение ребенком 

речью. Функция речи опирается на чувственную абстракцию, которая начинает 

образовываться в действии. В этот период ребенок воспринимает все уже более 

осознанно, постепенно начинает учиться мыслить. Мышление ребенка в раннем 

возрасте имеет свои особенные, исключительные черты, чем и отличается от 

мышления уже взрослого человека. Такие специфические черты возникают из-

за того, что мышление в раннем детстве подчиняется «логике» восприятия, в 

которое оно включено. Мышление начинает свое развития в качестве некого 

плана действий, возникающего внутри восприятия или на его основе [29, с. 80]. 

Первичное взаимодействие ребенка с предметами сначала не имеет для 

него никакого самостоятельного значения, действия, происходящие по 

отношению к тому или иному предмету, являются случайными. Когда же 

ребенок начнет учитывать специфические особенности предметов, когда 

действия его становятся целесообразными, тогда можно считать, что его 

деятельность приобрела интеллектуальный характер [33, с. 90].  

Мышление в раннем возрасте возникает в процессе восприятия ребенком 

действительности, а затем все более выделяется из него. Перед ребенком 

происходит множество явлений, которые производят на него впечатления. В 

зависимости от своих потребностей он начинает выделять определенные 

качества, которые определяют то, что он воспринимает. Следовательно, 
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ребенок начинает абстрагироваться от других качеств, которые не имеют для 

него значения. 

Дошкольный возраст характерен интенсивным развитием речи, что 

способствует началу овладения понятиями. В возрасте 5 лет, ребенок начинает 

оперировать понятиями в уме [27].  

Мышление помогает ребенку заранее спланировать действия и 

предвидеть их результаты [35]. В процессе познания окружающего мира, 

развития у детей любознательности, мышление становится более значимым 

явлением, расширяется его использование. Ребенок начинает ставить перед 

собой познавательные задачи и искать объяснения явлениям. 

Постепенно от выявления простых связей и отношений вещей ребенок 

переходит к восприятию более сложных зависимостей. Важнейшим видом 

таких зависимостей является отношение причины и следствия. Известно, что 

трехлетний ребенок способен заметить только причины внешнего воздействия 

на предмет, а к четырем годам дошкольник начинает понимать, что причины 

явлений также могут заключаться и в свойствах самих предметов. 

Старшие дошкольники уже более активно стремятся узнать что-то новое, 

они задают множество вопросов, начинают обобщать и устанавливать связи. 

Дети начинают теперь рассуждать и о тех явлениях, которые не связаны с их 

личным опытом, однако их рассуждения еще не всегда являются логичными. 

Также отметим, что ближе к семи годам мышление детей обретает способность 

в роли причин явлений указывать уже и менее значимые особенности 

предметов. 

К концу дошкольного возраста у детей расширяется круг задач, так как 

начинает усваиваться больше новых знаний, которые они получают в 

результате собственной деятельности или от взрослых [36]. 

Итогом интеллектуального развития дошкольника, по Я.Л. 

Коломинскому и Е.А. Панько, является высшая форма наглядно-образного 

мышления [18]. В исследованиях Г.И. Минской, А.А. Люблинской и А.В. 

Запорожца доказано, что наиболее простые формы наглядно-образного 
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мышления, при которых ребенок способен оперировать конкретными образами 

предметов, возникают в возрасте трех-пяти лет [25, 23, 15]. 

Получив в результате какой-либо деятельности собственный опыт, 

ребенок анализирует его, сравнивает, устанавливает аналогии, следовательно, 

делает собственные умозаключения.  

Отсюда следует, что основа развития мышления – становление и 

совершенствование мыслительных действий. Наличие тех или иных 

мыслительных действий у ребенка влияет на то, какие знания он способен 

усвоить, и как он может их применять. Основой всех мыслительных операций 

является анализ и синтез. Дошкольники могут сравнивать объекты по 

большему количеству признаков, чем дети в раннем возрасте [18].  

По данным из изучений Ж. Пиаже, в возрасте от 2 до 7 лет происходит 

переход сенсомоторного интеллекта к первоначальным формам логического 

мышления. Главным достижением ребенка в дошкольном возрасте можно 

назвать его умение мыслить в уме [33]. Однако, это мышление крайне 

несовершенно, его основным недостатком является эгоцентризм, это значит, 

что любую ситуацию ребенок оценивает только со своей точки зрения. 

Итак, главная линия развития мышления дошкольников – избавление от 

эгоцентризма, т. е. достижение децентрации (способность индивида видеть 

различные точки зрения на объект). 

Психолог Н.Н. Поддьяков изучил такой тип мышления ребенка, который 

направлен на выявление скрытых от наблюдения свойств и связей предметов. 

Данный тип мышления был назван детским экспериментированием. Детское 

экспериментирование направлено на развитие способности строить свои 

предположения, задавать себе и окружающим вопросы, удивляться [11]. 

Экспериментирование побуждает ребенка к поиску новых действий, делает 

мышление более гибким. В ходе экспериментирования у ребенка появляются 

новые, неясные знания. Взрослый в этом процессе помогает ребенку, создавая 

специальные ситуации, которые будут стимулировать его познавательную 

активность. 
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Г.И. Минская в своих исследованиях утверждает, что тот опыт, который 

ребенок накапливает вследствие решения наглядно-действенных задач, 

оказывает большое влияние на переход к наглядно-образному и словесному 

мышлению [25]. Можно утверждать, что хорошо сформированная речь и 

внимание играют одну из главных ролей в развитии мышления ребенка. 

В психологии согласно классификации Ж. Пиаже выделяют четыре 

стадии в развитии интеллекта ребенка: 

Первая стадия (от рождения до 2-х лет) – стадия развития сенсомоторного 

интеллекта. В этом возрасте формируется наглядно-действенное мышление. 

Ребенок напрямую (практически) взаимодействует с окружающими его 

объектами. 

Вторая стадия (от 2-х до 7 лет) – стадия дооперационного интеллекта. У 

ребенка начинается соединение речи с мышлением. Развивается способность 

представлять внешние предметные действия в уме. На этой стадии 

формируется словесно-логическое и наглядно-образное мышление [33].  

Наибольший интерес в данной работе для нас представляет наглядно-

образное мышление.  

Образное мышление преобладает у детей младшей возрастной группы, а 

именно у дошкольников. В простейших формах свое развитие оно начинает 

еще в раннем детстве, когда ребенок решает задачи, связанные с предметной 

деятельностью. Младшие дошкольники решают в уме только те задачи, 

которые направлены на достижение практического результата – 

преобразование, перемещение и использование предмета. Именно способность 

решения ребенком задач в уме с опорой на образы (представления о предметах) 

является главной особенностью наглядно-образного мышления. 

К четырем годам у ребенка завершается процесс становления самых 

важных психических функций, что является основой для активного развития 

наглядно-образного мышления. Обратим внимание на положение психолога Л. 

С. Выготского, в котором он утверждает, что формирование речи оказывает 
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воздействие на развитие наглядно-образного мышления, а именно на его 

рефлексивные характеристики [9]. 

Анализируя ряд психологических исследований можно выявить, что 

способность к оперированию представлениями появляется в ходе 

взаимодействия между линиями психологического развития ребенка – развития 

речи, орудийных и предметных действий, игровой деятельности и т. д. 

Наглядно-образное мышление начинает свое развитие вместе с развитием 

восприятия ребенка. 

В исследованиях Л.Л Гурова, Ф.Н. Шемякина и В.П. Зинченко дается 

характеристика особенностей работы наглядно-образного мышления. Образы 

здесь выступают в качестве основного средства функционирования данного 

вида мышления. А оперирование данными образами происходит благодаря 

мыслительной деятельности [11]. 

И.С. Якиманская выделяет ряд типов оперирования образами. Один из 

таких типов – мысленное воспроизведение объекта в различных 

пространственных положениях. Данный тип оперирования играет важную роль 

в осуществлении познавательной деятельности ребенка. 

Одним из основных признаков развития наглядно-образного мышления 

является то, насколько новый образ отличается от исходного [36].  

Развитие способности отражения действительности с помощью образов у 

дошкольников происходит как по линии формирования системы четких 

представлений о предмете, так и по линии совершенствования структуры 

отдельных образов, обеспечивающих обобщѐнное отражение явлений и 

предметов. Главной линией развития наглядно-образного мышления является 

формирование умения оперировать образами предметов. Основа такого 

оперирования – актуализация образов [29]. 

У детей в возрасте 5-6 лет наглядно-образное мышление является 

основным видом мышления. Следовательно, в этом возрасте дети уже 

способны в уме строить схемы, изменять образы предметов, создавать план 
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собственных действий [17]. Дети 5-6 лет могут усвоенные знания применять 

при решении новых мыслительных задач.  

У дошкольников в течение игровой деятельности, конструирования или 

рисования активно развивается знаковая функция сознания, то есть происходит 

замещение одних объектов другими, использование различных систем знаков 

(математических, речевых и т. д.).  

В этот возрастной период достигают высокого уровня обобщенности 

модельно-образные формы мышления, что делает возможным для детей 

понимание связей вещей. Поскольку данные формы являются образными, они 

не позволяют дошкольникам решить задачу, которую нельзя представить 

наглядно. 

Старшие дошкольники в отличие от младших способны в уме решать 

такие задачи, в которых связи, существенные для достижения цели, можно 

обнаружить без проб. Младшие дошкольники же решают такие задачи при 

помощи внешних ориентировочных действий [22]. 

В возрасте 4-х лет начинается стадия, когда ребенок переходит к 

продумыванию своих действий в уме. Задачу, поставленную перед ним, он уже 

может не решать практически, непосредственно взаимодействуя с предметом, а 

получить еѐ решение в уме. 

Следовательно, наглядно-образное мышление – главный помощник в 

познании дошкольниками окружающего мира. Этот вид мышления позволяет 

ребенку усваивать обобщенные знания о предметах и явлениях 

действительности. Развитие наглядно-образного мышления вносит большой 

вклад в общий процесс психического развития ребенка. 

В дошкольном возрасте наряду с мышления начинается активная фаза 

развития моторики ребенка.  

Моторика начинает свое проявление уже с первых месяцев жизни. 

Ребенок пробует двигаться, переворачивается, встает на колени, пытается 

установить равновесие. С рождения у ребенка начинает активно развиваться 

хватательный рефлекс, он схватывает мелкие и крупные предметы, также 
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преобладает хватание ладонного типа. Взяв предмет в одну руку, он может 

переложить его в другую, а также бросать его и внимательно разглядывать со 

всех сторон. Ребенок учится отличать на ощупь приятные и неприятные 

поверхности, по-разному реагируя на прикосновения к каждой из них [44]. 

Хорошо развитая моторика является свидетельством нормального развития. 

Мелкая моторика отражает интеллектуальные способности ребенка. 

 М.М. Кольцова утверждает, что развитие мелкой моторики имеет 

непосредственное влияние на развитие речи, она пришла к заключению, что 

импульсы, поступающие от движения пальцев, стимулируют формирование 

речевых областей [19]. 

У детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет), согласно 

исследованиям физиологов и психологов недостаточно развиты мелкие мышцы 

руки, не закончено окостенение запястий и фаланг пальцев, плохая 

координация. У детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) слабо 

сформировано умение к оценке пространственных различий, от которых 

зависит четкость восприятия и воспроизведения форм букв. 

Можно заметить, что в этом возрасте у многих детей преобладают 

неточные и несогласованные движения пальцев. Дети плохо владеют 

простейшими орудиями (ножницами, карандашами, кистями), порой 

оказываются неспособными завязывать шнурки и застегивать пуговицы. 

К 6-7 годам, как правило, созревание мелких мышц кисти руки ребенка 

находится на завершающем этапе. Поэтому крайне необходимо, чтобы к этому 

возрасту, ребенок был готов к овладению новыми двигательными навыками 

(навыками письма).  

Обратим внимание, что в дошкольном возрасте исполнительный 

моторный компонент является главным фактором контроля изобразительных 

движений. В возрасте от 3-х до 4-х лет ребенок осваивает произвольную 

регуляцию движений рук. Рисование в этом возрасте в основном основано на 

«памяти руки» или копировании движений взрослых, зрительный же контроль 

движений еще не так важен. В возрасте 5-ти лет возникает межсенсорная 
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интеграция кинестетических ощущений во время рисования и зрительных 

образов, воспринимаемых при этом. Ребенок теперь зрительно контролирует 

движения руки. В 6-8 лет образуется более совершенная система межсенсорной 

интеграции. Зрительно-моторная координация играет главную роль в 

регуляции графомоторных движений и в формировании соответствующих 

навыков. 

Развитию мелкой (тонкой) ручной моторики способствуют постоянные 

занятия всевозможными видами ручной деятельности: лепкой, рисованием, 

конструированием, мозаикой, аппликацией и т. п. [4].  

Приступать к развитию мелкой моторики необходимо с раннего возраста. 

Совсем маленькому грудному малышу уже можно начинать массировать 

пальчики, такая гимнастика хорошо воздействует на активные точки, которые 

влияют на работу головного мозга.  

Есть еще множество способов развития кистей и пальцев рук, например:  

− различные игры с мелкими предметами; 

− игры, где ребенку нужно разными способами взаимодействовать с 

предметами: сжимать – разжимать, вытаскивать, брать – класть, насыпать – 

высыпать и т. д.; 

− рисование различными инструментами: кистями, мелками, 

фломастерами, карандашами и даже пальцами; 

− всевозможные пальчиковые игры: ребенок выполняет пальцами 

различные движения в указанной последовательности, ему предоставляется 

возможность инсценировки рифмованных историй, сказок; 

− физические упражнения (лазание, висы) укрепляют пальцы ребенка 

и развивают мышцы. 

Также не менее важным для успешного развития ручной моторики 

является овладение навыками самообслуживания. Примерно к 4-5 годам 

ребенок должен без затруднений завязывать шнурки на ботинках, застегивать 

пуговицы, молнию, пользоваться столовыми приборами и т.д. Необходимо 

приучать детей к выполнению домашних дел: уборке помещения, сервировке 
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стола и т. п. Такая нагрузка воспитает в детях не только трудолюбие, 

самостоятельность и аккуратность, но и станет отличной тренировкой для 

пальцев и кистей рук. Стоит отметить, что все эти дела должны выполняться 

ребенком при систематическом контроле со стороны взрослого, который будет 

являться примером, показывать, как нужно правильно выполнять те или иные 

действия [5].  

Далее мы рассмотрим краткое описание «ступенек» развития руки и 

мозга, «ступенек» развития сенсомоторики детей дошкольного возраста, 

приведенное Г. Люблиной. 

 Первый год жизни:  

1-ый месяц жизни – кисти ребенка сжаты в кулачки; движения 

достаточно отрывистые; взгляд малыша в этом возрасте чаще всего обращен на 

собственную руку, именно она для него является одним из главных 

«предметов».   

4-ый месяц жизни – пальцы уже не сжаты; ребенок увлеченно играет с 

пальцами, держит погремушку, размахивает ею; когда игрушка попадает в поле 

зрения малыша, тогда движения его руки оказываются под контролем глаз. 

5-ый месяц жизни – в этот период для ребенка имеет большое значение 

хватание и ощупывание предметов. Данные навыки полезны для развития 

моторики и мышления. 

9-ый месяц жизни – происходит скачок в развитии мелкой моторики, 

который приводит к стремительному развитию мышления и речи. Ребенок уже 

умеет брать предметы не хватающим, а загребающим движением. Как правило, 

он сначала трогает предмет указательным пальцем, а потом берет двумя 

пальцами (например, легкую игрушку или шарик).   

11-ый месяц жизни – новый рывок в развитии мышления. Теперь вместо 

манипулятивных действий с предметами, малыш стремится их использовать 

функционально: из чашки пить, из кубиков строить и т. д. Ребенок находится на 

этапе подготовки к овладению сложными ручными и сенсорными 

способностями [3].  
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Второй год жизни. К этому возрасту, большая часть детей начинает 

ходить. Ребенок активно познает окружающий его предметный мир. В этот 

период становится важным процесс овладения орудиями труда, ребенок хочет 

понять, как можно использовать тот или иной предмет. 

Г. Люблина отмечает, что самое большое влияние на развитие мышления 

ребенка оказывают орудийные и соотносящие действия. 

Орудийные действия – это такие действия, при которых один предмет 

(орудие – вилка, ложка, кисть, карандаш и др.) употребляется для воздействия 

на другой предмет. Как пользоваться этими «орудиями» ребенку объясняет 

взрослый. 

Соотносящие действия – действия, в которых одни предметы приводятся 

в соответствие с другими или же одна часть предмета приводится в 

соответствие с другой. Ребенку необходимо соотнести предметы по форме и 

величине, например, подобрать крышку к соответствующей по размеру и 

форме коробке [3]. 

Очень хороши в этом возрасте для развития руки и мозга, игры с водой, 

песком и глиной. 

Также занятия с книжками-раскладушками, которые имеют твердый 

картонный переплет, в этот период станут полезным развивающим делом. Дети 

вместе с взрослыми смогут читать небольшие тексты, рассматривать 

всевозможные картинки в книге, называть персонажей, которые там 

изображены.  

Третий год жизни. В этом возрасте главной для ребенка становится 

предметная деятельность. Как считают психологи – переход от пробы к умению 

– важнейшее достижение этого возрастного этапа.  Ребенок трех лет уже 

способен решить поставленную задачу в уме, чтобы в результате сразу 

выполнить еѐ правильно, без лишних проб и ошибок [7]. 

Четвертый год жизни. Рука ребенка в этом возрасте научится правильно 

накрывать стол; мыть посуду; стирать платочки; овладеет навыками 

застегивания и расстегивания петель, крючков, липучек, пряжек. С помощью 
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рук ребенок начнет осваивать форму, длину, величину, структуру поверхности 

и т.п. От ощущения – к восприятию, от восприятия – к представлению, от 

представления – к пониманию. Также, ручной опыт повлияет на ум ребенка, 

обогатит речь. 

Накопленные за три года жизни восприятия ребенка станут 

упорядоченными и систематизированными.  

Пятый год жизни. У ребенка появляются новые интересы, 

совершенствуются все накопленные умения. В этом возрасте для ребенка 

становится возможным овладение навыками вышивания, вязания, шитья. Все 

ручные умения развивают познавательный интерес и волю ребенка. 

В пять лет особо интересным занятием становится писание по трафаретам 

букв и цифр. Так ребенок постепенно осваивает грамоту и готовит руку к 

письму. 

Шестой год жизни. В этот период «рука готовится к школе». Ребенок 

осваивает способы склеивания, сгибания, резания, наматывания, используя при 

этом бумагу, ткань, проволоку и всевозможные природные материалы. Также в 

возрасте шести лет, ребенок без проблем пользуется различными орудиями 

труда и инструментами: кисточками, карандашами, фломастерами, ножницами, 

линейкой, граблями, щеткой и т. д. 

Таким образом, можно утверждать, что своевременное развитие мелкой 

моторики очень важно, ведь моторика оказывает большое влияние на 

формирование речи, мышления, воображения, памяти и наблюдательности 

ребенка. Также навыки мелкой моторики необходимы ребенку в его 

дальнейшей жизни, чтобы освоить конструктивную деятельность, овладеть 

письмом и рисованием, уметь выполнять разнообразные учебные и бытовые 

действия, где потребуются точные, скоординированные движения кистей и 

пальцев рук. 
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1.3 Конструирование и его влияние на развитие детей младшей возрастной 

группы 

 

Основным направлением в работе по формированию наглядно-образного 

мышления и развитию мелкой моторики у детей дошкольного возраста 

является – конструирование. 

Термин «конструирование» произошел от латинского слова «construere», 

что означает – создание модели, построение, приведение в определенный 

порядок и взаимоотношение различных отдельных предметов, частей, 

элементов. 

Конструирование для детей, то есть детское конструирование  

подразумевает художественно-изобразительную деятельность по созданию 

всевозможных построек из деталей конструктора, строительного и других 

материалов. Конструирование – продуктивная деятельность, так как конечным 

результатом этой деятельности является определенный готовый продукт. 

Принято выделять два вида детского конструирования: 

1. Художественное конструирование (из бумаги и природного 

материала) – при создании образа ребенок отображает не просто его структуру, 

а обращает особое внимание именно на выражение своего отношения, на 

передачу характера с помощью использования фактуры, цвета и формы. 

2. Техническое конструирование (из деталей конструктора с 

различными способами соединения, строительного материала, 

крупногабаритных модульных блоков, компьютерных программ) – дети 

стремятся изобразить реальные объекты, создают конструкции схожие с 

образами из знакомых мультфильмов и сказок. При этом моделируются 

функциональные и структурные признаки. Обратим внимание, что 

конструирование является также игровой деятельностью и во время игры дети 

могут неоднократно перестраивать сконструированные постройки [12]. 

Виды конструирования по материалу: 

–        из бумаги или картона; 

–        из природных материалов; 
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–        из строительных материалов; 

–        из деталей конструктора [20]. 

Бумага и природные материалы (шишки, ветки, листья, скорлупа и т.п.) 

обычно используются детьми для изготовления различных игрушек, поделок. 

 Строительный материал – крупный (набор разнообразных 

геометрических тел: шар, пирамида, куб, конус и т. д.) и мелкий (настольный). 

При организации конструктивной деятельности из строительных 

материалов стоит параллельно применять игрушки, символизирующие 

животных, людей, транспорт, так как дети в дошкольном возрасте создают 

предметы для конкретной цели (домик для лошадки, мост для машины и т. п.). 

Данное включение игрушек в конструктивную деятельность ребенка делает ее 

целенаправленной, а также это способствует развитию игровой деятельности. 

Для конструктивной деятельности используют также конструкторы 

(металлические, деревянные, пластмассовые и т. д.). Конструкторы помимо 

материала различаются и способами соединения деталей (на пазах, штифтах) 

[17].  Важно в процессе сборки конструктора направлять ребенка и следить за 

тем, чтобы он пытался самостоятельно соединять детали, научился работать как 

с крупными, так и с мелкими деталями конструктора. От раза к разу мы сможем 

наблюдать, как ребенок будет запоминать цветовые различия деталей, их 

последовательность, смысловую нагрузку. Занятия с конструктором прекрасно 

разовьют мелкую моторику ребенка, в процессе он освоит хватательный, 

держательный и удержательный навыки. Также работа с конструктором станет 

побудителем раннего появления речевых навыков. Отметим и то, что большое 

разнообразие существующих тематик конструктора, большой выбор деталей 

разного размера и цвета сделают процесс игры с конструктором для ребенка 

очень увлекательным и впечатляющим событием.  

Когда ребенок уверенно научится собирать и разбирать простые 

конструкции из небольшого числа деталей, тогда ему можно будет усложнить 

задачу, предложив для сборки более сложные конструкции, где будет больше 

деталей разного цвета и размера. 
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Занятия конструированием оказывают большое влияние на развитие 

наглядного, образного и схематического мышления ребенка. Данная 

деятельность способствует формированию представлений о целостном образе 

предметов. 

Обратим внимание, что конструктивная деятельность расширяет 

сенсорные навыки, ребенок овладевает навыками конструирования. 

Сенсорное развитие ребенка – развитие восприятия и формирование 

представлений о свойствах предметов: цвете, величине, форме, положении в 

пространстве, вкусе и запахе. Начиная с раннего возраста у ребенка наступает 

самый благоприятный период для развития деятельности органов чувств, в 

этом возрасте он начинает накапливать представления об окружающем мире. 

Сенсорное воспитание влияет на формирование всех психических 

процессов ребенка: памяти, внимания, речи, мышления, сферы образов –

представлений, воображения. 

Чтобы овладеть навыками самостоятельного конструирования, для начала 

детей необходимо познакомить с основными свойствами предметов 

(величиной, формой, цветом) и научить их выделять. В этом им помогут 

упражнения и игры направленные на развитие пространственных 

представлений. 

Ролевые игры с элементами конструирования способствуют развитию 

сюжета. В этом случае конструирование оказывает влияние на сам процесс 

игры (отбирается материал, обдумываются способы действий, планируется и 

контролируется деятельность). В раннем возрасте для ребенка конструирование 

тесно связано с игрой, а в младшем дошкольном – игра становится побудителем 

к конструированию. К пяти годам у ребенка формируется полноценное умение 

конструировать, что способствует развитию сюжетной линии игры. В этом 

возрасте дети в основном создают конструкции и объединяют их единым 

сюжетом [37].  

Выделяют несколько форм организации детского конструирования: 
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1. Конструирование по образцу. Данную форму организации 

конструктивной деятельности разработал известный немецкий педагог Ф. 

Фребель. Образец  в данном случае это предмет (конструкция), особенности 

которого дети могут рассмотреть под руководством взрослого (педагога) или 

самостоятельно. При конструировании по образцу детям сначала 

предоставляется образец постройки (из бумаги, конструктора, строительного 

материала и т. д.), затем взрослый наглядно демонстрирует, как можно создать 

такую же конструкцию. Так дети напрямую получают новые знания, которые 

им необходимо понять, запомнить и воспроизвести на практике. Однако такая 

форма организации конструирования не способствует развитию творческих 

способностей детей. 

2. Конструирование по условиям. Данная форма организации детского 

конструирования была разработана советским психологом Н.Н. Поддьяковым. 

Согласно этой форме ребенок строит сооружения на основе условий, которые 

ставит перед ним взрослый или задачи игры. В этом случае ребенку не 

предоставляется образ постройки, не обговариваются необходимые способы еѐ 

возведения, а даются только условия, которым постройка должна 

соответствовать (например, построить гараж для грузового автомобиля, 

сконструировать мост нужной величины, чтобы по нему смоги проехать две 

машинки и т. п.). Задачи такого конструирования формируются с помощью 

условий и несут проблемный характер, так как не предоставляются способы их 

решения. Следовательно, дети начинают самостоятельно анализировать 

условия задания и на основе этого организовывать собственную 

конструктивную деятельность. Автор А.Н. Давидчук утверждает, что эта форма 

работы лучшим образом пробуждает творческие способности ребенка. 

3. Конструирование по замыслу. Здесь фантазия ребенка не 

ограничена. Стоит обратить внимание, что для успешного протекания данной 

деятельности дети должны иметь представления о конструируемом объекте, 

владеть основными способами конструирования и осуществлять поиск новых 

способов. Данные навыки можно развить благодаря знаниям, приобретенным в 
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ходе других формах конструирования – по образцу и по условиям. 

Конструирование по замыслу обычно свойственно игре. Дети создают 

постройки согласно замыслу игры. Такая форма организации детской 

конструктивной деятельности способствует развитию творческих наклонностей 

детей, также она позволяет ребенку проявлять самостоятельность (ребенок 

самостоятельно выбирает, что и как он будет конструировать) [31]. 

4. Каркасное конструирование. Его предложил Н.Н. Поддьяков. Суть 

такого конструирования заключается в том, что дети знакомятся сначала с 

основным строением каркаса как центральным звеном конструкции, затем 

демонстрируются его изменения, которые трансформируют всю конструкцию. 

Таким образом, дети понимают принципы строения конструкции и учатся 

выделять ее особенности. Изучая каркас конструкции, дети воображают, каким 

образом можно его закончить, добавляя к нему дополнительные детали. 

Благодаря этому у ребенка развивается воображение, образное мышление, 

расширяются знания о способах конструирования. 

5. Конструирование по модели. Его выделила А.Н. Миренова.  В роли 

образца детям показывают модель, то есть конструкцию, обклеенную фольгой, 

тканью или бумагой, причем  ее составляющие элементы скрыты от ребѐнка. 

Перед детьми ставится некая задача, но не предоставляется способ ее решения. 

Воспроизводство модели происходит из имеющегося строительного материала. 

Обобщенные представления о создаваемой конструкции, которые ребенок 

получил в результате анализа, поспособствуют развитию образного и 

аналитического мышления. Конструирование по модели является усложненной 

разновидностью конструирования по образцу. 

6. Конструирование по простейшим чертежам и наглядным схемам. 

Работа с чертежами была описана В.В. Холмовским. Сначала дети создают 

схемы-чертежи, которые отображают вид построек, после чего преступают к 

самому созданию конструкций по этим схемам и чертежам. Для того чтобы 

дети успешно справились с задачей построения чертежей, В.В. Брофманом 

были созданы шаблоны, отражающие конструктивные замыслы наглядных 
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моделей. В.В. Холмовский утверждает, что конструирование по простейшим 

чертежам и наглядным схемам учит ребенка наглядному моделированию, также 

в ходе этой деятельности ребенок приобретает навыки образного мышления и 

развивает познавательные способности. 

7. Конструирование по теме. Здесь детям дается общая тематика для 

будущих конструкций, опираясь на которую они самостоятельно создают 

замысел конкретных сооружений, выбирают материал и способ выполнения, 

замысел при этом ограничивается конкретной темой. Целью такого 

конструирования является закрепление, а также актуализация знаний и умений 

[31]. 

Все перечисленные формы организации детского конструирования 

способствуют активному творческому развитию ребенка. 

Ребенок в процессе конструирования учится работать с разными 

материалами. В качестве строительного материала обычно используют 

геометрические фигуры разного размера. 

Помимо различных материалов в ход конструктивной деятельности 

ребенка необходимо добавлять модели растений, транспорта, животных или 

людей. Так ребенок станет создавать конструкции для конкретных задач, будет 

воспринимать конструирование как игру. 

Конструирование учит детей работать с разными методами соединения 

деталей, создавать подвижные модели по чертежам. 

В детских садах детям для создания простых поделок чаще всего 

предлагается использовать бумагу и природные материалы. 

И.В. Новикова утверждает, что крайне необходимо детям давать образы 

моделей, созданных из природных материалов. Так они научатся видеть 

характер предметов и лучше воспринимать разные структуры материалов. 

Сам природный материал в детском конструировании является элементом 

художественного искусства. Поэтому конструирование с его использованием 

позволяет решить задачи эстетического и художественного воспитания 

ребенка. 
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Л.Н. Галигузова говорит о необходимости уже с первого года жизни 

вводить элементы конструктивной деятельности в игровой процесс ребенка, 

ведь они способствуют развитию восприятия, наглядно-образного мышления и 

мелкой моторики [10]. 

А.И. Булычева придерживается мысли, что взрослому необходимо 

создать условия для положительного эмоционального отношения к 

познавательной задаче, которая задается в трех формах: символическими 

средствами (создают воображаемую ситуацию), сюжетно-ролевой игрой и 

включением проблемной ситуации (задачи-загадки, собственно задача), а также 

взрослый должен правильно выделить момент нахождения ребенком решения и 

положительно его отметить [6]. 

В.Б. Синельников считает, что главными условиями решения задач в 

плане представлений являются – овладение отношением «часть-целое» и 

умение строить заданные фигуры [38]. 

Г.В. Урадовских и Л.А. Парамонова утверждают, что практическая 

работа по выявлению отдельных сторон, раскрытию качеств предметов и 

явлений, а также по выявлению зависимостей и связей между ними служит 

толчком для умственного развития ребенка младшей возрастной группы [30]. 

Таким образом, можно придти к выводу, что конструктивная 

деятельность играет значимую роль в жизни ребенка. Она влияет на развитие 

познавательных процессов (памяти, воображения, мышления, восприятия), 

раскрывает творческий потенциал личности ребенка. За счет конструктивной 

деятельности  у ребенка воспитывается самостоятельность, формируются 

активность и инициатива, появляется мотивация. 
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ГЛАВА II. СОЗДАНИЕ МАКЕТА КОНСТРУКТОРА ИЗ 3D ПАЗЛОВ ПО 

ТЕМЕ «ФЕРМА» ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ  

 

 

2.1 Обучающая и развивающая функции конструктора из 3D пазлов 

 

Среди большого разнообразия конструкторов можно выделить несколько 

основных видов:  

1. Кубики, которые могут быть сделаны из ткани, пластика или 

дерева. Используются с раннего возраста. Они помогают в развития 

пространственного воображения, формируют цветовое восприятие ребенка, 

знакомят его с формами предметов. 

2. Строительные наборы (арки, брусочки, конусы). Такие наборы в 

основном делают из пластмассы или дерева. Для их изготовления используются 

только безопасные виды пластмассы и качественные сорта древесины. 

Достаточно необычными и интересными для детей являются наборы с деталями 

в виде бревен с пазами для склеивания между собой. Занятия с таким 

конструктором способствует развитию внимания, аккуратности и инженерно – 

конструкторских способностей ребенка. 

3. Напольный конструктор. Он представлен в виде деталей разного 

размера, из которых ребенок может сконструировать дом по величине равной 

своему росту. 

4. Конструтор – трансформер. Особенность данного вида 

конструктора в том, что например, собрав фигурку животного, человека ее 

можно превратить в самолет, автомобиль и т. п. Такая трансформация 

происходит за счет специальных подвижных креплений, в виде шариков, 

входящих в сферическую чашу. 

5. Тематические наборы (конструкторы, типа «Лего», где можно 

создавать различные объекты с помощью блоков, к примеру «Лего – ферма»). 

Такие конструкторы также содержат тематические детали – фигурки животных, 

людей. Особенностью этих конструкторов является совместимость деталей из 
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разных наборов, что делает его значительно интереснее и удобнее. Из него 

можно создавать машины, дома, трансформеров и многое другое [13].  

Такое множество видов конструктора предоставляет возможность выбора 

ребенку, который он делает, опираясь на свои интересы, ведь каждая 

разновидность конструктора очень увлекательна и полезна. Современные 

конструкторы хорошо развивают фантазию, так как ребенок имеет возможность 

создавать сооружения по собственному замыслу, опираясь лишь на свое 

воображение. Конструкторы помогают освоить основные навыки трехмерного 

моделирования, развить способность анализировать, ведь ребѐнок в процессе 

конструктивной деятельности внимательно изучает детали, рассматривая и 

сравнивая их между собой. В то же время в процессе игры с конструктором 

ребенок узнает много новых терминов, характеризующих геометрические тела. 

Также конструкторы могут отличаться по величине, способу 

конструирования и изготовления:   

1. Конструкторы с болтовым соединением (пластмассовые, 

металлические), представляет собой плоские детали с отверстиями, 

шайбочками и винтиками. 

2. Блочные конструкторы – разноразмерные геометрические фигуры. 

3. Электронные – это разнообразные запчасти на основе электросхем. 

4. Магнитные – палочки с шариками или пластины различной формы. 

С таким конструктором ребенку можно не только играть, но и изучать свойства 

магнитов. 

5. Суставные (соединительные детали похожи на суставы). 

6. Криволинейные, контурные, сделанные из гибких пластмассовых 

трубочек.  

7. Конструкторы-лабиринты. С помощью деталей такого конструктора 

можно создать целый город с горками и туннелями, по дорогам которого 

можно катать машинки и шарики. 
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8. Мягкие конструкторы, которые изготовлены из нетоксичного 

вспененного материала «изолона». Из них можно собирать как плоские 

фигурки, так и объемные. 

9. Модели для сборки. Данный вид конструктора представляет собой 

конструктор, из деталей которого собираются всевозможные трехмерные 

модели архитектурных сооружений, самолетов, машин и т. д. [13].  

Такие же особенности видов конструктора вносят большое 

функциональное разнообразие в конструктивную деятельность, что 

способствует развитию моторных навыков и разных видов мышления ребенка. 

Итак, прежде чем преступить к выявлению обучающей и развивающей 

функций конструктора из 3D пазлов, следует рассмотреть, что же собой 

представляет данный вид конструктора. 

3D пазлы, это такие пазлы, которые позволяют собрать из фрагментов 

конструкцию в трехмерном пространстве.  

Объемные пазлы это достаточно новый вид развивающей головоломки. 

Ее история создания берет свое начало с 1991 года, когда канадец Поль Галлант 

впервые открыл миру свое изобретение – 3D пазлы. Он стал основателем 

компании по производству трехмерных пазлов под названием «The Puzzle 

Innovators», которая в 2001 году перешла во владение компании «Irwin Toy». 

Спустя короткое время компания «Irwin Toy» обанкротилась и снова была 

выкуплена прежним владельцем Полем Галлантом. В 2005 году копанию 

Галланта покупает «Hasbro», занимающаяся производством настольных игр. 

Пазлы этой компании продаются во всем мире под брендом «Puzz-3D». Стоит 

отметить, что на рынке есть и другие производители 3D пазлов. Например – 

«Ravensburger», эта компания помимо плоских пазлов занимается и 

производством объемных пазлов [42].  

Основной признак различия 3D пазлов – материал выполнения. 3D пазлы 

могут быть картонными, деревянными, металлическими и пластиковыми. 

Представлены такие пазлы обычно в виде архитектурных сооружений или 

различных видов техники. 
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По своему обучающему и развивающему потенциалу 3D пазлы стоят на 

несколько ступеней выше обычных, так называемых 2D пазлов (вид плоских 

пазлов, из которых необходимо составлять целое изображение из множества 

фрагментов рисунка), ведь, чтобы собрать их в единую конструкцию нужно 

приложить немало усилий. 

Большинство ученых и педагогов в результате исследований выявили 

основную пользу и преимущества от пазлов, а сами пазлы отнесли к 

развивающим играм. 

Во-первых, пазлы оказывают неоспоримо большое влияние на развитие 

моторики, в особенности мелкой моторики рук. Во время соединения деталей 

ребенок совершает множество мелких движений руками, при регулярном 

подходе усиливается скорость движений, их координация и точность. 

Такие головоломки способствуют улучшению психических процессов, 

развивают память и мышление. Пазлы, где нужно собрать картинку или 

объемную модель из множества деталей хорошо развивают кратковременную 

память, так как требуют соединения деталей различных размеров и форм с 

подключением воображения, представляя вид всей картинки или модели в 

целом, чтобы определить какие части, подходят друг другу. 

Также сборка пазлов требует определенного количества времени, таким 

образом, этот процесс вырабатывает концентрацию внимания, усидчивость и 

терпение. 

Пазлы развивают логику и изобразительность. Ведь собирая целую 

картинку или модель из разрозненных деталей (пазлов), ребенок учится 

различать предметы по цвету и форме. 

В том числе 3D пазлы влияют на развитие пространственного и 

аналитического мышление. Изучая инструкцию, ребенок познает и 

вырабатывает алгоритм соединения деталей. 

Объемные пазлы развивают наглядно-образное мышление. Даже просто 

смотря на них по отдельности, ребенок уже способен представить образ 

собираемого объекта.  
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Манипулируя предметами, ребенок узнает об их свойствах. Играя с 

конструктором, ребенок узнает о предметах, изучает их взаимосвязь друг с 

другом, знакомится с основными цветами; с простыми понятиями: право — 

лево, выше — ниже, над — под. 

Помимо того что пазлы активируют мозговую деятельность, они также 

позволяют психологически расслабиться, так как мозг входит в медитативное 

состояние, которое помогает достичь спокойствия. 

Стоит отметить, что в процессе соединения пазлов в мозге 

вырабатывается гормон «допамин», который способствует улучшению 

моторных навыков, уверенности, оптимизма и сосредоточенности.  

Также пазлы способствуют развитию глазомера, развивают творческие 

способности детей, их фантазию и воображение. 

В процессе игры с трехмерными моделями, созданными из пазлов, дети 

самостоятельно создают игровые сюжеты, расширяют свои коммуникативные 

способности. 

Немалое влияние пазлы оказывают на развитие речи ребенка, так как 

развитие мелкой моторики стимулирует работу речевых зон коры головного 

мозга. 

Конструктор из 3D пазлов, являясь одним из видов развивающих игр, 

обладает некоторыми преимуществами перед другими видами работ, 

развивающих мелкую моторику ребенка (аппликация, рисование, лепка): 

1. С тем, что ребенок создает из конструктора, он может играть, не 

боясь повредить свое творение, ощупывать его со всех сторон, в отличие от 

фигурок из пластилина, рисунков, аппликаций, которые не являются 

пригодными для организации игры. 

2. Поделки из 3D пазлов априори получаются яркими и красочными, 

независимо от навыков ребенка. Поэтому дети могут сразу испытывать 

состояние успеха. А что касается рисунка, аппликации и лепки, то эти виды 

деятельности для ребенка являются более сложными, следовательно, навыками 

этих видов работ ребенок может овладеть далеко не с первого раза  
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3. Вследствие того, что конструктор из 3D пазлов можно располагать 

как на столе, так и на полу, ребенку во время игры нет необходимости 

сохранять статичную сидячую позу, что определенно важно для соматически 

ослабленных детей. 

4. Такой конструктор безопасен для детей и удобен в использовании. 

Делая вывод, можно говорить о том, что конструктор из 3D пазлов 

действительно имеет огромную обучающую и развивающую функции. Такая 

развивающая игра влияет как на психологическое развитие ребенка, так и на 

физическое, активно развивает мелкую моторику, воспитывает усидчивость и 

терпение, способствует развитию мышления и речи. Поэтому так необходимо 

прививать интерес детей к этому виду деятельности с раннего возраста. 

 

2.2 Этапы разработки макета конструктора из 3D пазлов 

 

Перед тем как преступить к созданию самого макета конструктора из 3D 

пазлов необходимо изучить существующие на рынке аналоги данного вида 

конструктора. 

3D пазлы на данный момент времени пользуются большой 

популярностью и привлекают как детей, так и их родителей, поэтому на рынке 

представлено большое количество разновидностей этой полезной и 

увлекательной головоломки. Каждый такой набор 3D пазлов отличается 

материалом выполнения (дерево, картон, пластик, металл), тематикой и 

сложностью. 

Изучив ассортимент детских магазинов, можно заметить, что на полках 

преобладаются пазлы из специального материала – «пенокартона». Пазлы из 

пенокартона значительно дешевле остальных, они легкие и безопасные, что 

позволяет собирать их, начиная с самого раннего возраста. Но стоит отметить, 

что пенокартон не является долговечным и практичным, поэтому такие наборы 

не предусматривают многократную сборку и разборку, чаще собираются 
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однократно. Из пенокартона производят в основном пазлы в виде макетов 

различных архитектурных сооружений или животных (прил. 1, рис. 1). 

Также не менее распространенными являются пластиковые пазлы, они 

могут быть прозрачными, цветными, кристаллическими. Они очень яркие и в 

основном выполнены в виде мультипликационных персонажей (прил. 1, рис. 2).  

Следующий вид пазлов, который можно встретить, это пазлы из дерева. 

Они привлекают своей практичностью и экологичностью. Чаще всего из дерева 

изготавливают пазлы для сборки макетов автомобилей, кораблей, самолетов, 

архитектурных сооружений, чтобы реалистичнее передать их образ (прил. 1, 

рис. 3). 

Есть в производстве и металлические головоломки. Из них в основном 

собирают космические шаттлы, самолеты, танки, автомобили и всевозможные 

виды техники. Поэтому пазлы из такого материала пользуются большим 

интересом среди мальчиков (прил. 1, рис. 4). 

По уровню сложности наборы из 3D пазлов могут быть совершенно 

разными, содержащие от 15 элементов до 150 и больше.  

Итак, начиная разрабатывать макет собственного варианта конструктора 

из 3D пазлов необходимо определиться с целевой аудиторией, возрастной 

категорией для которой будет создан конструктор, тематикой и содержанием 

набора конструктора. 

Поскольку исследования данной работы посвящены детям младшей 

возрастной группы, а именно дошкольникам (3 – 7 лет),  и в работе изучаются 

способы развития детей этой возрастной категории, мы решили разработать 

конструктор для дошкольников. Поэтому при создании конструктора 

необходимо учесть, что для детей младшей возрастной группы от 3-х до 7-ми 

лет набор конструктора должен состоять из небольшого количества 

разновидностей элементов для сборки, из не слишком маленьких и не сильно 

крупных деталей.  

По статистике ребенку в этом возрасте в особенности буду интересны 

пазлы, рассказывающие об окружающем мире, поэтому темой для 
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конструктора из 3D пазлов была выбрана «ФЕРМА» (сельскохозяйственное 

предприятие). Нам хотелось передать образ сельской местности, чтобы дети 

узнали какие существуют животные на фермах, какие здания и территория, так 

как не каждый ребенок имеет возможность увидеть, как это все выглядит в 

реальной жизни. Следует отметить, что наша ферма выступает в качестве 

развивающей игры для детей, поэтому ее объекты могут иметь свои 

отличительные особенности от реально существующих объектов. 

Теперь можно преступить к этапам непосредственного создания макета 

нашего набора конструктора: 

1 этап – выбор материала.  

На производстве такие наборы чаще всего изготавливаются из 

пенокартона, дерева, пластика, металла. Поскольку изготовление конструктора 

из такого материала невозможно в домашних условиях, нами был выбран 

альтернативный вид материала – «пивной» картон толщиной 1,5 мм, с 

помощью которого будет изготовлен макет (модель  объекта в 

уменьшенном масштабе или в натуральную величину, лишѐнная, как правило, 

функциональности представляемого объекта и предназначенная для 

представления объекта) конструктора из 3D пазлов, который сможет передать 

его внешний образ [40]. 

Создаваемый нами макет конструктора, будет являться проектом для 

будущего производства, поэтому предлагаем кратко рассмотреть технологию 

создания такого конструктора из картона на специализированном предприятии: 

1. дизайнеры разрабатывают графический дизайн каждой детали 

(пазла) конструктора;  

2. готовое изображение переносится на картон с помощью 

специального оборудования – термотрансферного пресса; 

3. происходит вырезание каждой детали с помощью режущего 

плоттера (это аппарат, предназначенный для вырезания изображений из 

бумажных, картонных, пленочных, пластиковых и других видов листовых и 

рулонных материалов); 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1
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4. когда все детали готовы, они расфасовываются по наборам, а попав 

в руки к покупателям, им остается только собрать пазлы согласно инструкции. 

2 этап – разрабатываем дизайн набора конструктора из 3D пазлов по теме 

«ФЕРМА»; описываем будущие функциональные особенности некоторых 

объектов. 

Данный набор  конструктора из 3D пазлов будет включать в себя:  

1. 3 здания 

2. 13 животных и 13 подставок для них: 2 барашка, 2 коровы, 2 

лошади, 2 свинки, 3 утенка, 1 курочка, 1 петух; 

3. загон для животных; 

4. 3 дерева; 

5. игровое поле (территория фермы); 

6. инструкция по сборке; 

7. упаковку (будет создана только в графическом варианте). 

Здания фермы будут выполнены в красно-белом цвете, красным –

покрашен основной фасад всего здания, белым же – сделаны некоторые 

декоративные элементы на самом фасаде, а также вся внутренняя часть дома и 

крыша. Красный цвет своей насыщенностью и яркостью определенно 

привлечет внимание ребенка, а белый – разбавит переизбыток красного и 

сделает его еще более приятным для восприятия. Дизайн наших сооружений 

будет напоминать фасад дома в стиле «ФАХВЕРК», это немецкий стиль, для 

него характерно фасад дома расшивать декоративными балками контрастного 

цвета. Как нам показалось, данное дизайнерское решение вполне уместно для 

воплощения его в стилевом решении фермы, т.к. изучая фотоматериалы 

существующих ферм можно заметить, что именно этот стиль пользуется 

большой популярностью, он прост и в то же время достаточно изыскан. 

Первый дом, который будет располагаться на нашей ферме это 

двухэтажное здание, на 1-ом этаже которого будет находиться широкий 

дверной проем в помещение для животных, дети смогут в процессе игры 

помещать в здание собранных животных, это сделает игру более 
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увлекательной. 2-ой же этаж не будет иметь прямого функционального 

значения. Снаружи он будет показан лишь наличием окна над первым этажом, а 

внутри здания перегородки между этажами не будет, также наличием 

маленького окошка у самой крыши будет обозначено чердачное помещение. 

Дом будет иметь двускатную крышу.  

Второй дом, находящейся на нашей ферме будет выглядеть следующим 

образом: одноэтажное здание, где будет одно окно с рядом находящимся 

дверным проѐмом, через который дети смогут помещать сконструированных 

животных вовнутрь здания; над первым этажом будет располагаться чердачное 

помещение,  которое, аналогично первому дому, будет показано снаружи 

только наличием небольшого окошка. Дом также будет иметь двускатную 

крышу. 

Третий дом будет являться специализированным помещением для 

животных, которые есть в наборе. Внешне он будет напоминать небольшой 

ангар без ворот и с односкатной крышей.  

Животные фермы будут иметь несколько мультипликационный образ, это 

сделано для того, чтобы вызвать больший интерес у детей, ведь с детства они с 

особой заинтересованностью смотрят именно мультики, так как их привлекают 

имеющиеся в них персонажи, их образы. Цвета животных будут красочными, 

светлыми и приятными для восприятия глаза ребенка, без избытка слишком 

агрессивных и тѐмных тонов.  

Деревья фермы представлены в виде двух лип и одной яблони. 

Загон для животных будет создан из четырех деталей, имитирующих 

части забора, которые после будут скреплены между собой в форме квадрата. 

Для каждого животного и дерева будут сделаны специальные подставки, 

которые дадут данным объектам конструктора возможность устойчиво стоять 

на поверхности (игровом поле для фермы). Чтобы подставки могли четко 

держать объекты в вертикальном положении, при расчете их габаритов, мы 

будем учитывать размеры деревьев и животных, и их соединительных 

элементам для крепежа.  
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На игровом поле (территории фермы) будут графически изображены 12 

кустарников, каменные дорожки, небольшое озеро с листьями кувшинок и 

каменным бортиком. 

Для того чтобы разработать дизайн фермы в графическом редакторе для 

начала необходимо создать карандашные эскизы деталей и измерить все 

размеры. Далее делаем приблизительный макет из бумаги для сверки размеров.  

Теперь рассмотрим алгоритм основных действий для создания объектов 

фермы в векторном графическом редакторе Coral Draw X8: 

1. сканируем наш отрисованный от руки эскиз; 

2. импортируем получившееся сканированное изображение в 

графический редактор Coral Draw X8; 

3. выставляем необходимый цвет и толщину абриса (контура); 

4. берем необходимый инструмент («свободная форма», 

«двухточечная линия», «прямоугольник», «эллипс») и обводим по контуру 

каждый замкнутый элемент, находящийся на нашем изображении; при 

необходимости дальнейшей заливки элемента нужно в соответствии формы 

замкнутых элементов замыкать и абрис (контур); геометрические формы 

(прямоугольник и эллипс) при необходимости преобразовываем в кривые и 

трансформируем по узлам; 

5. инструментом «заливка» заливаем нужным цветом каждый элемент 

изображения; 

6. выбираем необходимый порядок слоев (элементов изображения), то 

есть упорядочиваем их в соответствии эскизу; 

7. в зависимости от композиционного решения, определяем, какие 

элементы оставляем с абрисом (контуром), а какие только с внутренней 

заливкой; 

8. решаем, какой размер и форма будут у свободного поля вокруг 

нашего объекта и отрисовываем его инструментом «свободная форма», 

оставляя поле без абриса (контура), и заливаем его белым цветом (прил. 2). 
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Рассмотрим применение данного алгоритма действий на примере 

создания свинки: 

1. сканируем нарисованный карандашный эскиз свинки; 

2. импортируем получившееся сканированное изображение свинки в 

графический редактор Coral Draw X8; 

3. выставляем черный цвет (C:69 M:98 Y:58 K:92) абриса и указываем 

его толщину 0,5 мм; 

4. берем инструмент «свободная форма» и обводим по контуру тело 

нашего животного, при этом отдельно обводим хвост, нос, копыта, не забывая 

замыкать абрис; инструментом «свободная форма» также рисуем рот и бровь 

свинки; инструментом «эллипс» рисуем глаз и ноздрю, при этом немного 

трансформируем эти элементы; 

5. берем инструмент «заливка» и заливаем необходимым цветом 

каждый отдельный элемент изображения: все элементы (кроме глаза и ноздри) 

заливаем розовым цветом (C:0 M:40 Y:20 K:0), элементы глаза (два эллипса) – 

большой эллипс заливаем белым цветом (C:0 M:0 Y:0 K:0), маленький 

внутренний заливаем черным цветом (C:69 M:98 Y:58 K:92); ноздрю свинки 

заливаем также черным цветом (C:69 M:98 Y:58 K:92); 

6. выбираем необходимый порядок слоев (элементов изображения): 

глаз, бровь и нос помещаем на передний план слоя, ноздрю свинки – на 

передний план страницы; 

7. следуя композиционному решению, все элементы остаются с 

абрисом (контуром); 

8. инструментом «свободная форма» рисуем свободное поле вокруг 

свинки, при этом его форма должна частично описывать силуэт животного; 

заливаем поле белым цветом (C:0 M:0 Y:0 K:0) и оставляем без абриса (прил. 

2). 

Отдельно более подробно необходимо рассмотреть алгоритм создания 

зданий в векторном редакторе Coral Draw X8 на примере первого дома: 



48 
 

1. Рисуя карандашный эскиз каждого пазла, из которого будет 

сконструирован дом, высчитываем размеры и количество прорезей (пазов) для 

соединения, находящихся на одной стороне пазла, а также боковых гребней 

(соединительного элемента пазла) (прил. 3). Еще необходимо учесть расстояние 

от края пазла до паза (в нашем случае – 5 мм). Количество пазов и боковых 

гребней, расположенных  на одной стороне пазла (стены дома)  – по 2 штуки, 

крыша – по 1 штуке, согласно принципу масштабности. Отметим, что при 

создании паза (узкой прорези) и бокового гребня (соединительный элемент) для 

скрепления элементов (пазлов) между собой необходимо учитывать толщину 

картона и ее увеличение при нанесении на картон слоев краски и лака, то есть, 

высчитывая размер паза (прорези) мы учитываем размер и толщину бокового 

гребня. Размер паза: ширина – 2,5 мм, длина – 2,7 см. Размер бокового гребня: 

ширина – 5 мм, длина – 2,5 см; 

2. сканируем нарисованные карандашные эскизы, где каждая деталь 

дома, то есть каждый пазл нарисован отдельно друг от друга; 

3. импортируем получившиеся сканированные изображения (детали 

дома) в графический редактор Coral Draw X8; 

4. берем инструмент «прямоугольник» и рисуем поверх эскиза 

прямоугольники соответствующего размера, при необходимости нарисованные 

прямоугольники преобразовываем в кривые и трансформируем по узлам до 

нужной формы; 

5. с помощью функции «исключение» создаем пазы на пазлах; 

6. берем инструмент «заливка» и заливаем необходимым цветом 

каждый отдельный элемент изображения: пазлы крыши, рамы окон, боковые 

декоративные линии на стенах дома, боковые гребни, декоративные балки над 

широким дверным проемом  заливаем белым цветом (C:0 M:0 Y:0 K:0), все 

остальное пространство пазлов заливаем красным цветом (C:0 M:100 Y:91 K:0); 

7. выбираем необходимый порядок слоев (элементов изображения): 

рамы окон, боковые декоративные линии на стенах дома и декоративные балки 
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над широким дверным проемом помещаем на передний план страницы, 

остальные элементы должны находиться на заднем плане страницы; 

8. все элементы изображения оставляем без абриса (прил. 4). 

3 этап – выполнение деталей конструктора в материале. 

Все детали конструктора (пазлы) будут созданы по одной технологии: 

1. распечатываем каждую деталь проекта фермы необходимого 

размера (дом №1 – 20x15x28,5 см; дом №2 – 18x12,5x19 см; дом №3 – 

18x12x15,5 см; барашки – 9x7,5 см; коровы – 10x10 см; лошади – 11x12 см; 

свинки – 9x7,5см; утята – 5x7,5 см; курочка – 7,5x8 см; петух – 9x9 см; деревья 

– 14,5x15,5 см; загон для животных (одна часть) – 18x4 см);  

2. переносим изображение каждой распечатанной детали с помощью 

копировальной бумаги на картон, при этом детали животных и деревьев 

должны получиться двухсторонними  (прил. 5, рис. 1, рис. 2);  

3. вырезаем по контуру получившиеся переведенные на картон 

изображения (вырезание происходит с помощью совместного использования 

канцелярского ножа и ножниц, ножом при этом мы режем прямые участки 

деталей (по линейке), а ножницами вырезаем закругленные участки) (прил. 6, 

рис. 1, рис. 2); 

4. делаем подставки для животных и деревьев фермы соответственно 

размеру бокового гребня деталей и величине самой детали: сначала вырезаем 

прямоугольники необходимого размера, затем закругляем их края и создаем 

пазы; после покраски подставки номеруем черным маркером в соответствии 

номеру деталей (прил. 7, рис. 1, рис. 2); 

5. заливаем вырезанные детали цветом, в соответствии созданному в 

графическом редакторе дизайн-проекту фермы, заливка выполняется гуашью 

(прил. 8, рис. 1, рис. 2); 

6. покрываем с обеих сторон каждую раскрашенную нами деталь, а 

также все ребра специальным прозрачным глянцевым лаком (для гуаши) (прил. 

9, рис. 1, рис. 2); 
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7. дождавшись полного высыхания деталей конструктора, берем 

черный перманентный маркер и делаем им обводку контура тех объектов, на 

которых, в соответствии дизайн-проекту должен использоваться черный цвет, 

теперь детали полностью готовы (прил. 10). 

4 этап – создание игрового поля (территории фермы). 

Дизайн игрового поля, т. е. территории, на которой будет располагаться 

ферма,  для начала был разработан в векторном графическом редакторе Coral 

Draw X8 на основе приведенного раньше алгоритма основных действий для 

создания объектов фермы в векторном графическом редакторе Coral Draw X8 

(прил. 11). 

Далее спроектированное в графическом редакторе поле было отдано для 

печати в типографию. Получившееся игровое поле в итоговом варианте было 

напечатано на глянцевой «постерной» 170 гр. бумаге в формате 50x100 см 

(прил. 12). 

5 этап – разработка инструкции по сборке конструктора. 

Инструкция была спроектирована в векторном графическом редакторе 

Coral Draw X8 на основе приведенного раньше алгоритма основных действий 

для создания объектов фермы в векторном графическом редакторе Coral Draw 

X8 (прил. 13, рис. 1, рис. 2, рис. 3, рис. 4). В печатном варианте она 

представлены в форме брошюры (небольшого печатного произведения 

(книжки) от 6 до 48 стр.), которая состоит из обложки и блока, где находится 

содержимое брошюры, т. е. описание самих инструкций. Брошюра состоит из 8 

страниц: 1 стр. – лицевая сторона (обложка), 2 стр. – инструкция по сборке 

дома №1, 3 стр. – инструкция по сборке дома №2, 4 стр. – инструкция по сборке 

дома №3, 5 стр. – инструкция по сборке загона для животных, 6 стр. – 

инструкция по сборке животных, 7 стр. – инструкция по сборке деревьев, 8 стр. 

– задняя сторона брошюры. Страницы скреплены между собой скобами 

(скрепками), т. е. на изгибе устанавливаются 2 скрепки. Формат сложенной в 

длину брошюры – А4 (297x210 мм), формат разворота – А3 (297x420 мм). 
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Печать производилась с двух сторон листа на «мелованной» глянцевой 150 гр. 

бумаге для цифровой печати (прил. 14, рис. 1, рис. 2, рис. 3, рис. 4).  

6 этап – разработка дизайна упаковки конструктора в векторном 

графическом редакторе Coral Draw X8. 

Тип создаваемой коробки (упаковки) для набора – чемодан. 

Для начала в графическом редакторе была создана развертка будущей 

упаковки (коробки) на основе приведенного раньше алгоритма основных 

действий для создания объектов фермы в векторном графическом редакторе 

Coral Draw X8 (прил. 15). Затем, создавался мокап (макет, визуализация) 

упаковки в двух положениях (в открытом и закрытом виде) (прил. 16). Размер 

проектируемой коробки в готовом виде должен составлять: высота – 30 см, 

длина – 35 см, ширина – 10 см. 

Созданная нами упаковка представлена только в виде проекта в 

графическом редакторе, следовательно, на производстве она должна быть 

создана в материале: сама коробка из микрогофрокартона (МГК) 1.6 мм, ручка 

из тонкого пластика, покрытие УФ лак / ламинация. 

7 этап – итогом работы по разработке макета конструктора из 3D пазлов 

по теме «ФЕРМА» стала сборка конструктора в соответствии инструкциям и 

представление его членам аттестационной комиссии. 

Итак, созданный нами макет конструктора из 3D пазлов по теме 

«ФЕРМА» для детей младшей возрастной группы полностью соответствует 

спроектированному в Coral Draw X8 графическому дизайну и передает 

внешний образ конструктора, который в будущем необходимо сделать на 

специализированном производстве. Конструктор получился очень красочным и 

интересным, все задуманные элементы были успешно воплощены. 
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2.3 Апробация  дидактической игры – конструктора из 3D пазлов в 

развитии детей младшей возрастной группы 

 

Заключительным этапом данной работы является апробация созданной 

дидактической игры – конструктора из 3D пазлов в развитии детей от 3-х до 7-

ми лет.  

Игра является значимой частью жизни дошкольника. Познание 

отношений между людьми, освоение окружающих вещей, понимание тех 

значений, которые несет общественная жизнь, труд и обязанности взрослых – 

это то, с чем ребенок в ходе игры знакомится в дошкольном возрасте, 

воображая себя в роли папы, мамы и т. д. 

Игра – основной вид деятельности детей от 3-х до 7-ми лет, она 

значительно влияет на развитие ребенка. 

В процессе игровой деятельности у ребенка формируются психические 

качества и личностные особенности.  

Большинство ученых и педагогов утверждают, что игра влияет на все 

стороны психического развития. Например, А.С. Макаренко писал: «Игра 

занимает важную роль в жизни ребенка, имеет то же значение, как у взрослого 

имеет деятельность, работа, служба. Каков ребенок в игре, таков во многом он 

будет и в работе, когда вырастет. Поэтому процесс воспитания происходит, 

прежде всего, в игре» [24]. 

Игровая деятельность оказывает влияние на становление произвольности 

психических процессов. С помощью игры у ребенка формируются 

произвольные память и внимание. Условия игры позволяют детям наилучшим 

образом сосредоточиться и запомнить больше информации. В ходе игры 

ребенку легче выделить сознательную цель. Условия игры заставляют ребенка 

концентрировать свое внимание на предметах, включенных в игровую 

ситуацию, на содержании разыгрываемых действий и сюжета.  

Играя, ребенок знакомится с взаимоотношениями и поведением взрослых 

людей, которые выступают образцом для его собственного поведения. В 

процессе игры приобретаются основные навыки общения, качества нужные 
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ребенку для дальнейшего взаимодействия со сверстниками. Следовательно, 

игра влияет на развитие личности ребенка. 

Такие продуктивные виды деятельности ребенка как рисование и 

конструирование в дошкольном возрасте тесно сливаются с игрой. То есть, 

заинтересованность детей в конструктивной деятельности и рисовании 

первоначально происходит как игровой интерес, направленный на создание 

определенной конструкции, рисунка в соответствии с игровым замыслом.  

Внутри игровой деятельности образовывается и учебная деятельность, 

которая позднее становится основной деятельностью. Само учение вводится 

взрослым, то есть оно не возникает непосредственно из игры. Однако в 

дошкольном возрасте ребенок относятся к учению именно как к ролевой игре с 

установленными правилами, следуя которым он овладевает определенными 

навыками. 

Игра оказывает значительное влияние на развитие речи. В процессе игры 

дети объясняются со сверстниками, что стимулирует развитие связной речи. То 

есть, игра учит детей полноценному общению друг с другом. 

Ролевая игра, обладающая сложными ролями и замысловатыми 

сюжетами, позволяет импровизировать и таким образом способствует 

формированию воображения ребенка. 

Игровая деятельность позволяет детям входить в разные сферы 

социальной действительности, расширяя возможности познания этих сфер. 

Следовательно, игра является одним из лучших способов формирования 

хорошего взаимодействия и взаимоотношения детей. Игры вселяют 

уверенность в собственных силах, снимают психологические барьеры, 

совершенствуют навыки общения детей со сверстниками и взрослыми. 

Если говорить о роли самих игрушек в детских играх, то они стали 

главными действующими предметами для ребенка в ходе игры. Стоит 

отметить, что игрушки воспринимаются детьми в первую очередь по внешним 

признакам, то есть ребенок, сначала обращает свое внимание на ее внешний 

образ, а потом уже на функциональные особенности. Воссоздавая 
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воображаемые и реальные предметы, образы, игрушка служит целям 

нравственного, умственного, эстетического и физического воспитания ребенка, 

помогая ему познавать окружающий мир, приучая к осмысленной деятельности 

и способствуя развитию памяти, речи и мышления [39].  

В педагогике существует такой термин, как «дидактическая игра» – это 

вид учебной игры, который реализует ряд принципов игрового активного 

обучения, то есть это такая форма организации обучения, развития и 

воспитания личности, которую педагог осуществляет по разработанным 

правилам и сценарию на основе мотивированной на успех организованной 

целенаправленной деятельности учащихся. Такая форма организации обучения 

моделирует или воссоздает опыт человеческой деятельности и общения, 

максимально опираясь на самоорганизацию обучаемых [1]. 

Игровая форма занятий базируется на игровой мотивации, которая 

выступает в качестве побудителя детей к учебной деятельности. 

Осуществление игровых приемов и ситуаций на занятиях обычно проходит по 

таким основным направлениям:  

− постановка дидактической цели происходит в форме игровой 

задачи; 

− учебная деятельность четко следует правилам игры; 

− учебный материал используется в качестве ее средства;  

− в учебную деятельность включается элемент соревнования, 

который переводит дидактическую задачу в игровую; 

− успешное выполнение дидактического задания связывается с 

игровым результатом. 

Игровой метод построения учебной деятельности включает в себя 

следующие компоненты: 

–      игровые роли и их принятие; 

–      игровые действия; 

–      технология игры. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B1%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%BA
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Главным компонентом игры является роль и ее принятие. Роль это своего 

рода совокупность ожиданий и требований, предъявляемых производственной 

ситуацией к данному человеку. Исполнение роли подразумевает точное 

воспроизведение деятельности человека в типовой модели производства. 

Принятие роли происходит на эмоциональном, когнитивном и поведенческом 

уровнях. Оно осуществляется через присвоение внешних норм поведения, а 

также задач, присущих роли, ее исполнению. 

Игровые действия задаются ведущими (преподавателями) игры, 

сценарием, нормативными документами или самими игроками. Ролевые 

действия участников игры могут быть совершенно разными. 

Что касается технологии игры, то она основана на игровом 

моделировании – разработке макетов, замещающих объекты реальной 

ситуации, а также манипулировании ими с целью замены реального 

экспериментирования искусственно сконструированными поведенческими 

образцами. Правила игры приводят в действие ее модель. Они отражают 

соотношение всех компонентов игры. Правила могут быть придуманы или 

перенесены в игру из реальной ситуации, в которой развертывается игровой 

процесс. 

Теперь преступим к апробации созданной игры – конструктора из 3D 

пазлов в развитии детей младшей возрастной группы. 

Апробация – это испытание с целью подтверждения того или иного 

предположения в ходе исследования; опытная проверка. Апробацией в данном 

случае будет являться проверка на практике, в реальных условиях, созданной 

нами игры – конструктора из 3D пазлов. 

Цель апробации – внедрение конструктора в образовательный процесс 

детей дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет).  

Задачи, которые должны быть выполнены в процессе апробации игры – 

конструктора из 3D пазлов:  

− выявить насколько эффективно развитие мелкой моторики и 

наглядно-образного мышления детей с помощью конструктора из 3D пазлов;  
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− определить степень заинтересованности детей в выбранной нами 

теме конструктора, а именно теме «ФЕРМА»;  

− подтвердить соответствие конструктора выбранной возрастной 

категории детей от 3-х до 7-ми лет. 

В процессе апробации были задействованы дети от 3-х до 7-ми лет, а 

также один взрослый в качестве координатора в сборке конструктора.  

Преступим к описанию процесса апробации конструктора из 3D пазлов. 

Апробация конструктора из 3D пазлов включает следующие этапы: 

1. дети садятся за рабочее место (стол); 

2. взрослый раскрадывает перед ними все детали конструктора и 

открывает приложенную к конструктору инструкцию, начиная с первого этапа, 

объясняет ее детям (используется объяснительно-иллюстративный метод 

приобретения новых знаний, то есть словесное объяснение материала 

сопровождается различными визуальными средствами); 

3. процесс объяснения происходит наглядно, взрослый показывает, 

как и в каком порядке, детям необходимо соединять детали конструктора  

(происходит формирование умений и навыков, используется репродуктивный 

метод обучения); 

4. после наглядного представления полной сборки одного из объектов 

конструктора, взрослый предоставляет возможность каждому ребенку 

попробовать собрать этот объект самостоятельно (используется метод 

упражнений, то есть дети применяют полученные умения и навыки на практики 

и закрепляют их) (прил. 17, рис. 1, рис. 2, рис. 3, рис. 4, рис. 5); 

5. в случае успешного выполнения самостоятельного задания 

взрослый преступает к объяснению сборки следующих объектов; 

6. в конечном итоге, когда все детали конструктора собраны согласно 

инструкции, детям представилась возможность самостоятельно придумать 

сценарий сюжетно-ролевой игры с объектами конструктора (происходит 

творческая деятельность);  

7. дети  преступают к игровому процессу. 
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Обратим внимание, что при сборке первой конструкции (дома №1) дети 

затруднялись в ее образном представлении, то есть когда перед ними лежали 

лишь детали (пазлы) будущего дома, им было сложно представить в уме 

(воображении) его будущий внешний вид (образ), поэтому их представления 

были не совсем верными. Однако, после того как дети собрали данное 

сооружение с помощью взрослого (координатора), который показал процесс 

сборки наглядно и объяснял инструкцию, они, приступив к сборке следующей 

конструкции, смогли четко представить в уме из представленных деталей 

будущий образ объекта. Итак, можно утверждать, что у детей в процессе 

конструктивной деятельности активно развивалось наглядно-образное 

мышление. 

Движения рук детей, в особенности пальцев в процессе выполнением 

каждого последующего задания по соединению пазлов становились более 

точными и скоординированными, в отличие от начальных слабо 

сформированных моторных навыков. Было видно, как дети в процессе 

конструктивной деятельности овладевали технологиями соединения пазлов.  

Также, обратим внимание, что ребенку трехлетнего возраста 

понадобилось больше времени и помощи взрослого (координатора) для того, 

чтобы усвоить алгоритм соединения деталей конструктора, а ребенок пяти лет 

справился с заданиями более самостоятельно и быстро, семи же летний ребенок 

выполнял все задания практически безошибочно и с первого раза, роль 

взрослого для него заключалась лишь в устном и частично наглядном 

объяснении алгоритма сборки конструктора.  

Следовательно, наблюдая за выполнением заданий по сборке 

конструктора детьми возрастной категории от 3-х до 7-ми лет можно отметить, 

что они внимательно следили за взрослым (координатором процесса), 

старательно собирали детали конструктора (пазлы), были увлечены процессом, 

активно задействовали наглядно-образное мышление, а также мелкую 

моторику пальцев рук.  
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В конечном итоге все самостоятельные задания по соединению пазлов 

были успешно выполнены и не вызвали серьезных затруднений. Итак, можно 

придти к выводу, что данный конструктор является посильным для сборки 

детей возрастной категории от 3-х до 7-ми лет.  

Тема конструктора «ФЕРМА» вызвала познавательный интерес, дети 

активно спрашивали названия животных, позитивно реагировали на выбранный 

нами образ представления всех объектов фермы. Особую заинтересованность и 

увлеченность у детей вызвали конструкции домов, которые позволили 

помещать в них животных. Все детали конструктора были удобны для сборки 

по легкости материала, по своему размеру и технологичности. 

Таким образом, можно утверждать, что данная дидактическая игра –

конструктор из 3D пазлов по теме «ФЕРМА» выполняет свою обучающую и 

развивающую функции. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Поскольку сегодня существует проблема развития моторики и мышления 

детей, стоит уделять этим важным для жизни человека навыкам больше 

внимания.  

В ходе исследований нам удалось установить, что возраст от 3-х до 7-ми 

лет является самым благоприятным для развития способностей ребенка, и 

умственных и творческих.  

Проанализировав психолого-педагогическую литературу, были выявлены 

значения понятий «наглядно-образное мышление» и «мелкая моторика».   

Нагдядно-образным мышление можно назвать то мышление, при котором 

человек учится в своѐм воображении представлять последствия своих действий, 

возможные решения задач, при этом, не выполняя манипуляции с реальными, 

осязаемыми предметами. Именно способность решения ребенком задач в уме с 

опорой на образы (представления о предметах) является главной особенностью 

наглядно-образного мышления. Вся эта мыслительная деятельность происходит 

с помощью внутренних, психологических действий. 

Данная форма мышления наиболее полно и развернуто проявляется у 

детей дошкольного и младшего школьного возраста, когда дети мыслят лишь 

наглядными образами и еще не владеют понятиями (в строгом смысле).  

Можно сделать вывод, что наглядно-образное мышление – это главный 

помощник в познании дошкольниками окружающего мира. Этот вид мышления 

позволяет ребенку усваивать обобщенные знания о предметах и явлениях 

действительности. Развитие наглядно-образного мышления вносит большой 

вклад в общий процесс психического развития ребенка. 

Что касается мелкой моторики, то это скоординированные действия 

нервной, костной и мышечной систем, в сочетании со зрительной системой, 

которые оказывают непосредственное влияние на развитие артикуляции 

ребенка в раннем возрасте. Мелкая моторика берет свое начало с самого 

рождения, уже на этом этапе она начинает развитие естественным образом на 

основе общей моторики. Можно утверждать, что своевременное развитие 
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мелкой моторики очень важно, ведь моторика оказывает большое влияние на 

формирование речи, мышления, воображения, памяти и наблюдательности 

ребенка. Также навыки мелкой моторики необходимы ребенку в его 

дальнейшей жизни, чтобы освоить конструктивную деятельность, овладеть 

письмом и рисованием, уметь выполнять разнообразные учебные и бытовые 

действия, где потребуются точные, скоординированные движения кистей и 

пальцев рук. 

В ходе работы была рассмотрена конструктивная деятельность в качестве 

одного из способов развития ребенка. Именно конструктивная деятельность 

является основным направлениям в работе по формированию наглядно-

образного мышления и развитию мелкой моторики у детей младшей возрастной 

группы.  

Термин «конструирование» означает – создание модели, построение, 

приведение в определенный порядок и взаимоотношение различных отдельных 

предметов, частей, элементов. 

Конструирование для детей, то есть детское конструирование – 

подразумевает художественно-изобразительную деятельность по созданию 

всевозможных построек из деталей конструктора, строительного и других 

материалов. 

Конструктивная деятельность влияет на развитие познавательных 

процессов (памяти, воображения, мышления, восприятия), раскрывает 

творческий потенциал личности ребенка. За счет конструктивной деятельности  

у ребенка воспитывается самостоятельность, формируются активность и 

инициатива, появляется мотивация. Занятия с конструктором прекрасно 

развивают мелкую моторику ребенка, в процессе он осваивает хватательный, 

держательный и удержательный навыки. Также работа с конструктором 

побуждает раннее появления речевых навыков, оказывают большое влияние на 

развитие наглядного, образного и схематического мышления ребенка, 

способствует формированию представлений о целостном образе предметов. 



61 
 

Так как конструктивная деятельность является одним из лучших способов 

развития ребенка, мы пришли к решению разработать конструктор для детей 

младшей возрастной группы. Нами был создан макет достаточно нового вида 

конструктора – конструктора из 3D пазлов. 

По своему обучающему и развивающему потенциалу, 3D пазлы стоят на 

несколько ступеней выше обычных, так называемых 2D пазлов. Трехмерные 

пазлы – это нечто среднее между конструктором и привычными пазлами. 

Главное отличие – нужно складывать из фрагментов объемные фигуры. Для 

сборки не используется клей, элементы фиксируются и удерживаются 

благодаря форме краев. 

Объемные пазлы развивают наглядно-образное мышление. Даже просто 

смотря на них по отдельности, ребенок уже способен в уме представить образ 

собираемого объекта. 

3Д пазлы также оказывают неоспоримо большое влияние на развитие 

моторики, а в особенности мелкой моторики рук. Во время соединения деталей 

ребенок совершает множество мелких движений руками, при регулярном 

подходе усиливается скорость движений, их координация и точность. 

Стоит отметить, что большинство ученых и педагогов в результате 

исследований пришли к утверждению, что 3D пазлы относятся к развивающим 

играм. 

В результате изучения литературы мы также пришли к выводу, что игра 

является основным видом деятельности детей от 3-х до 7-ми лет, она 

значительно влияет на развитие ребенка. 

В процессе игровой деятельности у ребенка формируются психические 

качества и личностные особенности, то есть формируются произвольная 

память, мышление, концентрация внимания, воображение, навыки общения, 

коммуникации и др. Данный факт подтверждает, что занятия с конструктором 

из 3D пазлов имеют большой развивающий потенциал. 

Созданный нами макет конструктора из 3D пазлов сделан из картона и 

является проектом для будущего производства на специализированном 
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предприятии. Он предназначен для детей от 3-х до 7-ми лет. По статистике 

ребенку в этом возрасте в особенности буду интересны пазлы, рассказывающие 

об окружающем мире, поэтому темой для конструктора из 3D пазлов была 

выбрана «ФЕРМА» (сельскохозяйственное предприятие). 

 Данный конструктор предусмотрен для использования дома, при условии 

оказания помощи родителей, а также в центрах детского развития, где дети 

смогут собирать его под руководством учителя.  

В набор конструктора входят 3 здания фермы, 7 видов животных, загон 

для животных, 3 дерева и игровое поле (территория фермы). Также были 

разработаны подставки для животных, инструкция по сборке и графический 

дизайн упаковки набора конструктора из 3D пазлов. 

Конечным этапом создания набора конструктора из 3D пазлов стала его 

апробация. Детям в возрасте от 3-х до 7-ми лет предоставлялась возможность 

собрать конструктор, в качестве помощников в этом занятии выступали – один 

взрослый (координатор) и инструкции по сборке конструктора. Анализируя 

процесс апробации созданной дидактической игры – конструктора из 3D пазлов 

в развитии детей младшей возрастной группы, можно обратить внимание, что 

тема конструктора «ФЕРМА» вызвала у детей познавательный интерес. Также 

особую заинтересованность и увлеченность у детей вызвали конструкции 

домов. Все детали конструктора были удобны для сборки по легкости 

материала, по своему размеру и технологичности. В процессе сборки 

конструктора наблюдалось активное развитие мелкой моторики и наглядно-

образного мышления детей. Все объекты набора конструктора были успешно 

собраны.  

Подводя итоги, можно утверждать, что конструктор из 3D пазлов 

действительно имеет огромную обучающую и развивающую функции. Эта игра 

влияет как на психологическое развитие ребенка, так и на физическое, активно 

развивает мелкую моторику, воспитывает усидчивость и терпение, 

способствует развитию мышления и речи. Поэтому так необходимо прививать 

интерес детей к этому виду деятельности с раннего возраста. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Рис. 1. 3D пазлы из пенокартона. 

Источник: «Интернет-магазин игрушек для детей». [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  https://www.mytoys.ru 

https://www.mytoys.ru/


70 
 

 

Рис. 2. 3D пазлы из пластика. 

Источник: «Интернет-магазин игрушек для детей». [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  https://www.mytoys.ru 
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Рис. 3. 3D пазлы из дерева. 

Источник: «Интернет-магазин игрушек для детей». [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  https://www.mytoys.ru 

https://www.mytoys.ru/
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Рис. 4. 3D пазлы из металла. 

Источник: Интернет-магазин «Wunder». [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  https://www.mytoys.ru 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Графический дизайн животных фермы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Соединительные элементы пазлов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Графический дизайн объектов фермы (здани, загон для животных). 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
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Перенос изображения с помощью копировальной бумаги на «пивной» картон. 

 

Рис. 1 

 

Рис. 2 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
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Процесс вырезания деталей из картона. 

 

Рис. 1 

 

Рис. 2 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
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Создание подставок для животных и деревьев. 

 

Рис. 1 

 

Рис. 2 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
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Заливка деталей конструктора цветом. 

 

Рис.1 

 

Рис. 2 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
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Этап покрытия деталей конструктора лаком. 

 

Рис. 1 

 

Рис. 2 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
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Обводка изображений маркером. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 
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Графический дизайн игрового поля. 

 

 

  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 
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Печатный вариант игрового поля. 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 13 
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Графический дизайн инструкции по сборке конструктора из 3D пазлов «ФЕРМА». 

 

Рис. 1 

 

Рис. 2 
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Рис. 3 

 

Рис. 4 

ПРИЛОЖЕНИЕ 14 

Печатный вариант инструкций по сборке конструктора из 3D пазлов «ФЕРМА». 
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Рис. 1 

 

Рис. 2 
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Рис. 3 

 

Рис. 4 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 15 
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Развертка упаковки набора конструктора из 3D пазлов «ФЕРМА». Коробка типа 

«чемодан». 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 16 
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Мокап упаковки набора конструктора из 3D пазлов «ФЕРМА». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 17 
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Внедрение конструктора в образовательный процесс детей младшей возрастной 

группы от 3-х до 7-ми лет – апробация. 

 

Рис. 1 

 

Рис. 2 
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Рис. 3 

 

Рис. 4 
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Рис. 5 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 
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