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Аннотация  В статье описывается пример проектирования парциальной про-
граммы дошкольного образования, в которой делается акцент на развитии эле-
ментов стратегического мышления дошкольников в условиях совместного кон-
струирования. Обобщаются требования к целевому, содержательному и органи-
зационному разделам программы, приводится пример занятия с детьми.

Ключевые слова: конструирование, виды конструктивной деятельности, разви-
тие элементов стратегического мышления, обучение приемам конструирования с 
синельной проволокой, игры-занятия, творческие мастерские.

Конструирование относится к уникальным видам деятельности, стоит на 
стыке между познавательным и художественно-эстетическим развитием 
ребенка дошкольного возраста. Этим объясняется интерес к нему со сто-
роны исследователей, методистов и практиков дошкольного образования. 

Благодаря становлению конструктивных навыков формируются мостики от на-
глядно-действенного способа освоения мира и мышления к аналитико-синтетиче-
скому восприятию, наглядно-образному и словесно-логическому мышлению. Это 
изменяет всю картину мира и способствует формированию знаково-символиче-
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Программы и технологии ской функции сознания. По-новому начинает играть радуга эмоций и чувств, пото-
му что они становятся опосредованными культурным знаком, с одной стороны, 
и уверенностью в себе как в человеке, который способен самостоятельно или 
с помощью другого познавать и исследовать мир, – с другой. У ребенка, овладе-
вающего конструктивной деятельностью, формируется представление о себе как 
о творце, как о том, кто способен себя изменить, преобразовать к лучшему. Фор-
мируется надежда на то, что сумеешь быть нужным и значимым не только сей-
час, во время освоения этой деятельности, но и потом, когда вырастешь. Поэтому 
очень важно, чтобы первый совместный опыт конструирования был интересным 
и радостным для ребенка и опирался на любовь, точнее, на любование данным 
процессом со стороны взрослых и сверстников. Им должно нравиться то, что они 
делают и что получают в результате. Конечно, это сложно, но не настолько, как 
кажется. Это как догнать радугу: она всегда убегает и всегда рядом. С такой «раду-
гой» видов и материалов для конструирования знакомит детей и взрослых парци-
альная программа «Вместе с радугой» 

Концептуальную основу программы составляют: 
	� Теория амплификации (обогащения) ребенка средствами различных «спе-

ци фически детских видов деятельности» (А.В. Запорожец, Л.А. Парамо-
нова). 
	� Личностно-ориентированная педагогика сотрудничества (И.П. Волков, А.Н. Да-

видчук, В.И. Загвязинский, А.Н. Леонтьев, Л.А. и Б.П. Никитины, Н.Н. Щур-
кова). 
	� Культуросообразный подход в образовании – признает важность взаимо-

действия детской и взрослой субкультур и сообществ при формировании 
целостной картины мира и культурных образовательных практик у детей 
дошкольного возраста (В.В. Абраменкова, Е.В. Бондаревская, В.И. Слобод-
чиков, Е.А. Тупичкина).
	� Интеграционный (А.Я. Данилюк, Б.М. Кедров, В.П. Кузьмин и др.) и полиху-

дожественный подход к развитию детей (Е.А. Ермолинская, Е.П. Кабкова, 
Б.А. Столяров, Ю.Н. Протопопов, Б.П. Юсов и др.). 
	� Деятельностный и проблемный подходы к развитию личности и способно-

стей дошкольника в процессе обучения и воспитания; принцип «событийно-
сти» в организации совместной с взрослыми и сверстниками образователь-
ной деятельности.
	� Концепция системогенеза деятельности (А.Н. Леонтьев, В.Д. Шадриков) и он-

тогенеза деятельности в дошкольном возрасте (А.Р. Лурия, Д.Б. Эльконин, 
А.В. Запорожец, Л.А. Венгер и др.), в частности конструирования.
	� Психолого-педагогический подход к освоению детьми конструирования 

как деятельности, обладающей большим потенциалом для познаватель-
ного, коммуникативного и творческого развития дошкольников (В.Б. Кос-
минская, З.В. Лиштван, Л.А. Парамонова, H.H. Поддьяков, Г.В. Урадов- 
ских и др.). 
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	� Коррекционно-педагогический подход к обучению детей с ограниченными 
возможностями здоровья конструированию на основе формирования струк-
туры данной деятельности, освоения специальных приемов и методов рабо-
ты и способов конструирования (Т.В. Волосовец, О.П. Гаврилушкина, A.A. Ка-
таева, Е.Н. Кутепова, Л.А. Ремезова и др.). 
	� Социально-психологический подход к обучению детей творческим стра-

тегиям решения сложных коммуникативных, исследовательских и кон-
структивных задач, позволяющий дошкольникам упорядочивать разроз-
ненную информацию в целостные смысловые конструкты (В.А. Моляко, 
Ю.А. Гулько).

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
Цель программы  Развитие и формирование элементов стратегического 

мышления детей дошкольного возраста на основе опыта совместного констру-
ирования. 

Под стратегическим мышлением при этом понимаются способности: 
	� анализировать ситуацию и образцы конструирования;
	� формулировать цель (через результат) деятельности; 
	� обобщать задачи деятельности и осуществлять выбор между приемами кон-

струирования, оценивать их эффективность;
	� делать прогноз результатов индивидуальной и совместной деятельности на 

основе обобщения опыта;
	� действовать по аналогии и комбинировать тактики деятельности в условиях 

групповой работы;
	� принимать решения в процессе конструирования и анализировать их эффек-

тивность.

Задачи программы
	� Создать психолого-педагогические и организационные условия для разно-

образных видов конструктивной деятельности дошкольников на основе 
стратегиального подхода. Стратегиальный подход предполагает форми-
рование у детей умений анализировать условия и средства для конструиро-
вания, образцы конструкций и подбирать или разрабатывать стратегию осу-
ществления конструктивной деятельности (стратегию аналогизирования, 
комбинирования, с включением поисковых или творческих действий). Бла-
годаря этому во время конструирования закладываются основы стратегиче-
ского мышления дошкольников.
	� Реализовать методику обучения дошкольников конструированию на основе 

понимания педагогами стратегиальной природы детского конструирования 
[4, 7].
	� Обучить детей дошкольного возраста приемам конструирования из синель-

ной проволоки и шариков в процессе развития стратегического мышления 
воспитанников.
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Принципы, которые способствуют реализации вышеперечисленных задач, мо-
гут быть сформулированы следующим образом:

	� Поддержка разнообразия детства; сохранение его уникальности и самоцен-
ности как важного этапа общего развития человека.
	� Учет зоны актуального и ближайшего развития воспитанников, индивидуаль-

но-дифференцированный подход в образовательной деятельности.
	� Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в со-

ответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонно-
стями. Формирование социокультурной среды, ориентированной на личностно- 
развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей.
	� Топологический и коммуникативно-деятельностный принципы и их функци-

ональное объединение в систему в процессе общения педагога с ребенком 
на основе:
	� речевого комментирования действий руки и глаза, линии и формы;
	� направления движений во время конструирования;
	� приемов обучения конструированию;
	�формирования ассоциаций на основе обобщения детьми своих ощущений 
и впечатлений как субъекта технического действия или художественного 
действования во время конструирования.

	� Использование приемов наглядного опосредования в конструктивной дея-
тельности и развитие способности дошкольников к наглядному моделиро-
ванию посредством конструирования (В.В. Брофман, В.В. Холмовская и др.).
	� Реализация программы в деятельности дошкольников: через игру и экспе-

риментирование, индивидуальное и совместное конструирование, ручной 
труд, рисование и аппликацию.
	� Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, поощрение 

взаимодействия детской и взрослой субкультур, передача эмоционального 
опыта, способов познания себя и окружающего мира, принятых в культуре, 
через культурные образовательные практики, в частности совместного кон-
струирования.
	� Принцип взаимодействия между видами искусства как основа высшей шко-

лы чувств, формирования мировоззрения, мирочувствования и миросозер-
цания (Е.Н. Зуйкова, Т.Г. Пеня, Т.П. Хризман).
	� Комплексно-тематический принцип планирования образовательной деятель-

ности и принцип интеграции образовательных областей.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Программа реализуется в рамках классического и инновационного содержания 
конструирования. Классическое содержание проявляется в видовом разнообра-
зии конструирования; инновационное – в применении нетрадиционных материа-
лов (синельная проволока; приложение).
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КЛАССИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОНСТРУИРОВАНИЯ

В процессе обучения конструированию в детском саду воспитанники овладева-
ют следующими видами конструктивной деятельности [1, 3, 5, 8]:

Конструирование по подражанию, по показу и по образцу основывается на 
подражании действиям взрослого и постепенном освоении приемов совместной 
деятельности:

	� совместные действия («рука в руке», «рука за рукой») на этапе игр со сбор-
но-разборными игрушками и совместного конструирования; 
	� действия по подражанию: действия по конструированию (по сути являются 

предметно-практической деятельностью) воспроизводятся параллельно, 
сопряженно;
	� совместное конструирование по показу действий и способов деятельности 

(вслед за действием взрослого);
	� конструирование по образцу вслед за конструктивными действиями взрос-

лого и ориентируясь на его результат – конструкцию или постройку.
Уже на этапе освоения основных способов конструирования возможна поста-

новка задач на развитие элементов стратегического мышления. Так, детям можно 
предложить что-то изменить в своих постройках и посмотреть, к какому резуль-
тату это приведет (например, «нужно изменить так, чтобы не упало»). При этом 
обычно используется конструирование по объемному образцу. Такое задание до-
ступно детям младшего дошкольного возраста.

Конструирование с натуры и по представлениям предполагает, что у ребенка 
есть как опыт обобщения своих наблюдений о действительности, так и способы 
воплощения собственных представлений в конструктивной деятельности. Педа-
гог при этом может ограничить круг представлений дошкольников определенной 
темой, которая связана со словарем, временем года, годовым циклом праздни-
ков и др.

Выход за пределы такого ограничения и стратегиальность деятельности могут 
быть связаны с:

	� введением проблемных заданий («Как сделать так, чтобы у всех получились 
неодинаковые, разные овощи?» и др.); 
	� использованием метода действий по аналогии («Я напомню вам, с помощью 

каких приемов можно сконструировать мост. Выбирайте тот прием, который 
больше всего подходит под ваши условия, и подумайте, что в нем можно из-
менить, чтобы улучшить конструкцию»); метода сюжетного конструирова-
ния и др. 

Способы деятельности дошкольников обогащаются за счет приемов твор-
ческого конструирования: изъятия лишнего, добавления, пространственного из-
менения образца. При этом дети должны иметь опыт совместной творческой де-
ятельности с взрослым, который покажет, как нужно рассуждать, организовывать 
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поисковую активность, отбирать эффективные способы действия, ориентируясь 
на результат – оригинальность и выразительность конструктивного образа.

Конструирование по чертежам и наглядным схемам является более сложным 
видом деятельности и доступно детям старшего дошкольного возраста. Это вари-
ант конструирования по графическому образцу. При этом детей учат:

	� анализировать образец, конструкцию; 
	� строить схему, описывающую этапы конструирования;
	� воспроизводить конструкцию по имеющейся схеме, чертежу.

Для развития стратегического мышления детям можно предложить конструк-
тивную задачу, но без описания приемов и способов ее решения. 

Конструирование по замыслу опирается на умения детей обобщать пред-
ставления о конструируемом объекте, комбинировать способы и приемы кон-
струирования, искать новые способы в условиях индивидуальной и совместной 
деятельности. Такое конструирование может быть как художественным, так  
и техническим.

	� Для художественного конструирования важно создание образа персонажа 
или сюжета, поэтому внимание детей обращается на использование средств 
и приемов выразительности (контрастность цветов, фактура деталей, устой-
чивость и динамическое равновесие элементов композиции) в ходе совмест-
ной или индивидуальной деятельности. С точки зрения развития стратеги-
альности деятельности при этом важно, чтобы ребенок или группа детей 
осознавали себя как художников, стараясь воспринимать мир эмоционально 
и образно. В качестве средств организации деятельности при этом исполь-
зуются методы эмоциональной децентрации («Представьте, как удивятся 
люди, когда увидят такой необычный дом», «Обрадовался бы водитель, если 
бы у него была такая машина?» и др.).
	� Для технического конструирования характерно создание различных кон-

струкций с составлением и апробацией проектов (графических изображе-
ний, макетов и т.п.) в ходе обсуждения вариантов и проработки способов 
крепления деталей, изготовления образцов, с исследованием их соответ-
ствия техническому заданию. Здесь ребенок или группа детей мыслят как 
ученые- испытатели, изобретатели. Поэтому в качестве средства организа-
ции деятельности используются методы интеллектуальной децентрации  
(«Как думает инженер, когда строит мост? Что для него важно? А что важ-
но для водителей машин, автобусов, когда они переезжают через мост? Что 
важно для людей-пешеходов? Значит, каким должен быть наш мост? Что нуж-
но учесть в первую очередь? во вторую?» и др.) и совместное эксперименти-
рование.

Если эти виды конструирования осуществляются в условиях совместной дея-
тельности, важно, чтобы ребенок и его партнеры умели договариваться о цели, 
этапах и средствах совместной деятельности, об оценке ее результатов.
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Конструирование по условиям – более сложный вариант. Предполагается, что 
дошкольникам задают лишь условия, в соответствии с которыми они должны 
осуществить конструирование. Условия нужно проанализировать и использовать 
для выработки стратегии и тактики совместных действий. Например, старших до-
школьников знакомят с простым каркасом, а далее показывают, каким образом 
его дополнять другими деталями и изменять. Уловив принцип, дети понимают, как 
дополнить и изменить каркас. Затем нужно сообразить, что можно построить на 
его основе. Требуется сопоставить практическое назначение постройки с ее кар-
касной структурой. Если им захочется изготовить движущуюся скульптуру, при-
дется думать и экспериментировать, выбирая лучшие из найденных всей группой 
способов действий. Это вариант технического конструирования. 

Для художественного конструирования в качестве условия может выступать 
выполнение задания на основе метафоры: например, нужно сконструировать 
«смеющийся тапок», «пикирующую ворону», «танцующий дом» и т.д. Это требует 
включения творческого мышления и воображения, а также использования комби-
наторных стратегий конструктивной деятельности.

Перечисленные виды совместной образовательной деятельности показывают, 
что конструирование в современном детском саду может быть разнообразным, 
с использованием разных конструктивных материалов. Так, Л.А. Парамонова [6] 
называет среди них:

	� строительный материал; 
	� детали конструкторов; 
	� крупногабаритные модули (конструирование из объемных форм, плоскост-

ное конструирование);
	� бумагу; 
	� природный материал;
	� разные материалы на участке детского сада; 
	� компьютерное конструирование и др.

Содержание работы с перечисленными материалами достаточно хорошо изло-
жено в программно-методических разработках по данной теме [1, 5, 6].

ИННОВАЦИОННОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Среди нетрадиционных материалов для конструирования методисты совре-
менных детских садов предлагают использовать синельную проволоку [9]. В ос-
новном она применяется в рамках каркасного конструирования. Это связано с не-
обходимостью освоения нетрадиционных приемов и техник конструирования во 
время организации разных форм образовательной деятельности в рамках части, 
формируемой участниками образовательной программы, а также во время реше-
ния задач дополнительного образования и организации факультативов и кружков 
на основе конструктивной деятельности с дошкольниками.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

Кадровые условия реализации программы
Игровые обучающие ситуации и игры-занятия по конструированию в услови-

ях детского сада может проводить воспитатель или учитель-дефектолог. В рам-
ках нетрадиционных форм организации совместной деятельности с детьми (как 
творческие мастерские) – педагог-психолог или педагог дополнительного обра-
зования.

Игры-занятия проводятся один раз в неделю (2 раза в месяц, по 1 учебному часу). 
Абонемент составляет 18 учебных часов в год. Кроме конструирования с синель-
ной проволокой, он включает также обучение дошкольников конструированию из 
других видов материалов (строительное конструирование и др.).

Организационные условия реализации программы
Продолжительность игровых обучающих ситуаций и игр-занятий по конструи-

рованию регламентирована1: продолжительность образовательной деятельности 
для детей от трех до четырех лет – не более 15 минут, для детей от четырех до пяти 
лет – не более 20 минут, для детей от пяти до шести лет – не более 25 минут, а для 
детей от шести до восьми лет – не более 30 минут.

Планирование 
Мероприятия по конструированию проводятся в форме игр-занятий и творче-

ских мастерских один раз в две недели. В младшей группе – в качестве факуль-
татива, как комплекс игровых обучающих ситуаций на основе конструирования; 
в средней, старшей и подготовительной к школе группах – как одна из форм непо-
средственной (занятие) или совместной (творческая мастерская) образователь-
ной деятельности.

1 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содер-
жанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»» (с изменениями 
от 27 августа 2015 г.).
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Приложение

Что такое синельная проволока?
Синель – пушистая нить, скрученная из нескольких нитей проволоки, между ко-

торыми захвачен ряд коротких кончиков нитей, торчащих во все стороны (ворс). 
Раньше это называлось шенильной канителью2.

Само слово «канитель» (фр. cannetile) появилось в России в XVI в. Процесс ее из-
готовления долгий, кропотливый и сложный. Не менее сложной является работа с 
такой проволокой, чем и объясняется выражение «тянуть канитель». Стоит только 
задуматься и отвлечься, как проволока гнется, скручивается в комок, рвется и т.д. 
Однако результат работы стоит того: техника работы с канителью в те времена, да 
и сегодня доступна только мастерам-рукодельницам, «золотошвейкам». 

Гибкость и способность синели пружинить заинтересовали изготовителей ку-
рительных трубок. Они стали искать материал, который при этом мог обеспечить 
«расправляемость» и пушистость. Примерно в это же время, свыше 200 лет назад, в 
мебельном производстве появилась синельная (шинильная) нить и сотканное из нее 
полотно. Его использовали для обивки мягкой мебели, штор и др. Плюсами такого 
материала были:

	� экологичность и гипоаллергенность;
	� приятная бархатистая структура, на ощупь напоминающая вельвет;
	� дешевизна материала.

Изобретатели соединили синель с ворсом: намотав на проволоку начесанные 
пушистые волокна и скрутив заготовку, они получили шнур с плотной ворсистой 
структурой. Ее стали использовать для чистки курительных трубок. Однако эффект 
превзошел ожидания: оказалось, что изготовление поделок из синельной прово-
локи более выгодно, чем продажа выходящих из моды трубок. Ее стали делать 
всех цветов радуги.

Сегодня синельная проволока прода-
ется в упаковках в виде разноцветных 
отрезков по 50 штук, может иметь не-
одинаковую фактуру и объем (от 4 до 
15 мм), быть из разных материалов (ме-
таллизированная, вельветовая, бархат-
ная, валянная из шерсти и т.д.). Тем не 
менее она очень легкая и приятная на 
ощупь, яркая, что вызывает массу поло-
жительных эмоций у детей. Кроме того, 
она быстро сгибается, комкается и скру-

чивается, расплющивается, что выгодно использовать для создания плоскостных 
и объемных форм. Ее легко можно разрезать ножницами, чтобы сделать короткие 

2 Это навивка из тонкой, сейчас обычно медной, а ранее золотой или серебряной проволоки, ис-
пользуемая для вышивания. Выглядит как плотная пружинка из очень тонкой проволоки, изнутри 
полая // https://coxy-fox.com/blog/kanitely-vidy-kaniteley
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отрезки и малые формы. Единственный нюанс: концы проволоки, выглядывающие 
из-под ворса, взрослому необходимо согнуть в петельку или скрутить, чтобы дети 
не поцарапались.
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Partial program “Together with the rainbow”.  
Development of strategic thinking of preschoolers  
on the basis of design

N  Miklyaeva

Abstract  The article summarizes the public demand for the development of strategic 
activities and strategic thinking of preschool children, analyzed from this point of 
view the possibility of different types of construction. Describes the specifics of the 
organization of construction using chenille wire, an example of the game-lessons with 
children. Classification of methods and receptions of training to strategic designing, 
using a chenille wire and balls is given. 

Keywords: strategic thinking, types of children’s design, construction of chenille 
wire, methods and techniques of teaching design.




