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Аннотация 

 

Материал методического пособия направлен на развитие способностей к техническому 

конструированию дошкольников на основе работы с плоскостными и объемными 

геометрическими фигурами и различными видами конструкторов. 

Работа в рамках пособия предусматривает последовательную реализацию 3 блоков: 

- в рамках I блока обобщаются и систематизируются знания дошкольников об основных 

геометрических фигурах; дети учатся их схематическому изображению и прочтению уже 

имеющихся схем; 

- в рамках II блока осуществляется конструктивная деятельность с использованием 

различных видов конструкторов по определенной тематике;  - в рамках III блока дети 

учатся применять полученные знания в деятельности по собственному замыслу.  

Вся деятельность дошкольников связана единым игровым сюжетом – путешествием по 

острову Формадор и знакомством с его жителями – геометрическими фигурами и деталями 

различных конструкторов. 

Материалы пособия предоставляют дополнительные возможности для формирования  у 

дошкольников конструктивных способностей и предпосылок учебной деятельности. Пособие 

может быть использовано как в работе ДОУ, так и в рамках реализации дополнительных 

образовательных услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Введение 

 

Инновационные процессы в современной системе образования России требуют её новой 

организации в целом. ФГОС ДО предусматривает отказ от учебной модели, что требует от 

воспитателей и педагогов обращения к новым, нетрадиционным формам и методам работы с 

детьми. В этом смысле конструктивная творческая деятельность является идеальной формой 

работы, которая позволяет педагогу сочетать образование, воспитание и развитие своих 

подопечных в режиме игры. 

Детское конструирование представляет собой такую деятельность, которая, во-первых, 

способствует формированию творческой личности, столь востребованной в современном 

обществе; во-вторых, по своей специфике является именно детской деятельностью, 

направленной на всестороннее развитие ребенка; в-третьих, позволяет детям создавать 

технические объекты, характеризующиеся в большей мере субъективными признаками 

полезности, активно стимулирующие при этом формирование познавательной мотивации 

детей.    

В образовательной программе дошкольных образовательных учреждений 

предусмотрено обучение дошкольников конструированию как одному из видов 

изобразительного творчества. Однако, как показывает практика: 

- работа с дошкольниками чаще всего ограничивается конструированием из 

строительного материала и работой с бумагой, а деятельность при этом строится на 

подражательной основе, что не дает проявиться творческим способностям детей в полной мере; 

- в непосредственно образовательной деятельности ДОУ практически отсутствует 

конструирование из деталей конструкторов с разными способами крепления или 

крупногабаритных модулей, несмотря на возрастающий к ним интерес современных детей и 

родителей.  

На устранение указанных противоречий, реализацию нетрадиционной формы 

умственного развития дошкольников и создание дополнительных условий для формирования 

у них предпосылок учебной деятельности и направлены материалы данного пособия. 

Работа в рамках пособия предусматривает реализацию блочно-процессуальной работы с 

дошкольниками, где в каждом блоке предусмотрена деятельность в рамках определенной 

тематики, а процессуальность позволяет ставить перед детьми задачи проблемного характера, 

решение которых потребует соотнесения уже известных им способов действий с новыми 

условиями и/или модернизирование этих способов при решении новых конструктивных задач. 

Целью работы с детьми в рамках пособия является развитие конструктивных 

способностей. 

Цель конкретизируется в основных задачах: 

- обучать дошкольников установлению ассоциативных связей между реальными 

объектами и их конструкциями и планированию процесса создания собственной модели 

окружающего мира; 

- расширять представления дошкольников об объектах окружающего мира и 

возможностях их отображения в конструктивных постройках; 

- развивать умение анализировать объекты и предметы, выделяя их характерные 

особенности и основные функциональные части, и передавать средствами различных 

конструкторов; 

- стимулировать конструктивное воображение; 

- развивать конструктивные способности, психические познавательные процессы, 

умение точно следовать указаниям взрослого. 

Научную основу материалов пособия составляют достижения дошкольной педагогики и 

возрастной психологии, позволяющие определить содержание и методику работы по 

формированию конструктивной деятельности детей дошкольного возраста.  



Методологической основой являются системно-деятельностный подход и положение о 

переходе от восприятия изображений к созданию реальных предметных образов (Б.Г.Ананьев, 

Л.С.Выготский, Л.Л.Гурова, В.В.Давыдов, А.В.Запорожец, Н.Н.Поддьяков).  

Методическая основа раскрывается в сочетании и взаимодействии мыслительных и 

практических актов в процессе конструирования (Т.В.Кудрявцев, Э.А.Фарапонова); в 

формировании обобщенных способов анализа, сравнения, соотнесения (А.Н.Давидчик, 

Л.А.Парамонова) и умственной активности (В.В.Давыдов, А.В.Запорожец, Н.Н.Поддьяков, 

Н.Г.Ширяева). 

В качестве основного инструментария для реализации работы с дошкольниками 

выступают: 

 игровые технологии, т.к. именно игра является ведущим видом деятельности 

дошкольников. В рамках данного пособия игровые технологии (как совокупность игровых 

приемов и ситуаций) используются в двух основных направлениях: 

1) для «погружения» ребенка в мир конструирования (ситуация пребывания на 

волшебном острове Формадор); 

2) в качестве отдельных частей занятий с детьми. 

 

 метод наглядного моделирования, позволяющий включать дошкольников в 

практику активного самостоятельного построения наглядных моделей предметного мира. 

Ресурсы, необходимые для эффективной реализации программы: 

- отдельное помещение, укомплектованное достаточным количеством мест для удобного 

размещения детей; 

- достаточное количество наборов для конструктивной деятельности детей (в 

зависимости от тематики занятия – на каждого ребенка или на подгруппу детей); 

- тематические видеоматериалы и презентации, методические пособия и разработки 

Комаровой Л.Г., Куцаковой Л.В., Лыковой И.А. (см. список литературы). 

 

Календарно-тематическое планирование 

Программа предусматривает проведение 20 занятий (1 занятие в неделю). Длительность 

занятий определяется требованиями СанПиН и составляет для детей 4-5, 5-6 и 6-7 лет 20, 25, 

30 минут соответственно. При проведении занятий целесообразно деление детей на подгруппы 

по 10-12 человек. Каждое занятие требует тщательного подбора наглядного материала. 

Работа с материалами пособия предусматривает последовательную реализацию 3 блоков. 

В рамках I блока обобщаются и систематизируются знания детей об основных геометрических 

фигурах; дети учатся их схематическому изображению и прочтению уже имеющихся схем. В 

рамках II блока осуществляется конструктивная деятельность с использованием различных 

видов конструкторов по определенной тематике. В рамках III блока дети применяют 

полученные знания в деятельности по собственному замыслу. Вся деятельность детей связана 

единым игровым сюжетом – путешествием по острову Формадор и знакомством с его 

жителями – геометрическими фигурами и деталями различных конструкторов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Блоки Тематика занятий 

 

Кол-во занятий 

дети 4-5 лет/5-6 

лет/6-7 лет 

I - вводный Путешествие на остров Формадор 2 / 2 / 2 

Какие бывают конструкторы 2 / 2 / 2 

II - основной Машины 2 / 2 / 2 

Дороги и дорожки 2 / 2 / 2 

Мосты  2 / 1 / 1 

Мосты и тоннели 0* / 1 / 1 

Дома, башни, пирамиды 2** / 2 / 2 

Заборы 2 / 2 / 2 

Роботы 1 / 1 / 1 

Детский сад будущего 1 / 1 / 1 

III– закрепляющий Работа по собственному замыслу 4 / 4 / 4 

 Итого***: 20 / 20 / 20 

* с детьми 4-5 лет целесообразнее провести 2 занятия по теме «Мосты» 

**с детьми 4-5 лет целесообразнее не использовать в работе понятие «Пирамиды», а на втором занятии 

обыграть сказку «Теремок» 

***количество занятий может быть изменено в зависимости от возможностей и целей образовательного 

учреждения в работе по данному направлению, уровня подготовки детей, разнообразия конструкторов. 

Тематика занятий может быть расширена: например, в теме «Машины» - «Летательные аппараты», 

«Суда»; в теме «Дороги» - «Железные дороги» и т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Занятие № 1 

«Путешествие на остров Формадор» 

 

Цель: уточнение и систематизация представлений детей о геометрических фигурах на 

основе введения в игровую ситуацию путешествия на остров Формадор. 

Оборудование: иллюстрация острова Формадор, набор плоскостных и объемных 

геометрических фигур, большие объемные мягкие модули-геометрические фигуры по 

количеству детей. 

Ход ООД: 

1. Детям предлагается отправиться в путешествие на остров Формадор (см. рисунок 

1, приложение 1).  

 
Рисунок 1 

 

В ходе беседы с детьми обсуждается: 

– на каких видах транспорта можно добраться до острова (водный, воздушный. Можно ли 

использовать наземный транспорт); 

- кто живет на этом острове (название острова происходит от слова ФОРМА); 

- какие бывают геометрические фигуры (плоскостные, объемные. Понятие «объемные фигуры» 

используется в работе с детьми 5-7 лет. Детям целесообразно показать, как в результате 

обведения на бумаге объемной фигуры она «превращается» в плоскостную). 

2. Проводятся дидактические игры с геометрическими фигурами, количество и 

сложность которых варьируются в зависимости от возраста и индивидуальных особенностей 

детей: 

 «На что похожа фигура?» (предлагается назвать объекты окружающего мира, 

которые похожи на квадрат, круг и т.п.) 

 «Какой фигуры не стало?» (из ряда фигур, предложенных для запоминания, 

нужно назвать исчезнувшие) 

 «Какие фигуры поменялись местами?» (нужно по памяти восстановить ряд 

из геометрических фигур) 

3. В завершение занятия детям предлагается выполнить коллективную работу: 

построить свой домик на острове Формадор из больших объемных мягких модулей-

геометрических фигур, чтобы в любое время можно было приехать на этот замечательный 

остров, к его гостеприимным жителям. 

Занятие № 2 

«Путешествие на остров Формадор» (продолжение) 

 

Оборудование: наборы геометрических фигур по количеству детей, иллюстрации для 

выполнения задания «Дорисуй фигуру». 

 



Ход ООД: 

1. В ходе беседы дети вспоминают о путешествии на остров Формадор и его 

жителях (на основе загадок). 

Нет углов у меня и похож на блюдце я,  

На тарелку и на крышку, на кольцо, на колесо.  

Кто же я такой, друзья?Назовите вы меня!  

Три вершины, три угла,  

Три сторонки – кто же я? 

Не овал я и не круг,  треугольнику не друг.  

Прямоугольнику я брат, а зовут меня… 

 Если взял бы я кружок, с двух сторон немного сжал,  

Отвечайте дети дружно - получился бы ... 

Растянули мы квадрат и представили на взгляд, 

На кого он стал похожим или с чем-то очень схожим? 

Не кирпич, не треугольник - стал квадрат… 

2. Проводятся дидактические игры: 

 «Классификация по форме» (рисунки различных предметов 

классифицируются в соответствии с плоскостными и объемными геометрическими 

фигурами, на которые они похожи)  

 «Продолжи узор» (нужно продолжить узор из геометрических фигур, 

который начинает педагог. Игру можно проводить как коллективно, так и 

индивидуально) 

 «Дорисуй фигуру» (игра аналогична тесту Торранса, в ней 

предлагается закончить начатый рисунок. Для её проведения каждому ребенку 

выдается бумажный бланк (см. приложение 2) с незавершенными рисунками – 

фигурами и цветные карандаши) 

3. В завершение занятия детям предлагается рассказать о том, что нового они 

узнали о жителях острова Формадор. 

Занятие № 3 

«Какие бывают конструкторы» 

Цель: ознакомление детей с различными видами конструкторов. 

Оборудование: 2 коробки-посылки, бархатная бумага и нитки по количеству детей, 

различные конструкторы. 

Ход ООД: 

1. Дети получают 2 посылки от жителей острова Формадор. Открывают 

первую, в которой находят нитку (шнурок) и бархатную бумагу (размер А 4, любой цвет). 

Проводится обсуждение, в ходе которого выясняется для чего могут быть нужны эти 

предметы (например, можно сочинить совместно с детьми сказочную историю о том, что 

на острове пропали все карандаши и портреты геометрических фигур теперь можно 

выложить при помощи нитки (шнурка) на бумаге. 

2. Игра «Волшебная нитка» (дети выкладывают геометрические фигуры, 

называемые взрослым, при помощи нитки на бумаге). 

3. Взрослый объясняет детям, что для того, чтобы открыть вторую посылку, 

нужно отгадать загадку: 

Есть коробка у меня, в ней живут мои друзья. 

Они очень разные – желтые и красные, зеленые и синие, 

Все дружные и сильные. 

Вместе любят собираться и в постройки превращаться. 

В коробке лежат детали конструктора и взрослый говорит детям, что кроме 

геометрических фигур на острове живут различные конструкторы, из которых можно собирать 



разнообразные постройки. Но при работе с конструкторами нужно соблюдать определенные 

правила (для каждого правила на видное место вывешивается картинка-иллюстрация, см. 

приложение 3): 

- внимательно слушать взрослого и друг друга;  

- не болтать во время работы;  

- после работы все детали конструкторов убирать в коробку. 

4. Детям предоставляется возможность познакомиться с различными видами 

конструкторов, имеющимся в помещении для занятий. Взрослый дает необходимые 

разъяснения, демонстрирует готовые постройки. 

 

Занятие № 4 

«Какие бывают конструкторы» (продолжение) 

 

Оборудование: наборы конструкторов по количеству детей. 

Ход ООД: 

1. Детям предлагается вспомнить, какие жители есть на острове Формадор 

(геометрические фигуры и конструкторы). Взрослый предлагает детям найти для каждой 

геометрической фигуры «двойника» из деталей конструктора («двойники» могут быть из 

различных конструкторов, поэтому их может быть несколько). 

2. Взрослый обращает внимание детей на различное крепление деталей в 

конструкторах того или иного вида. Предлагает соединить (скрепить) несколько деталей 

в произвольном порядке. 

3. На доске вывешивается схема с изображением нескольких деталей 

конструктора, скрепленных между собой таким образом, чтобы одна деталь находилась 

посередине (в центре) крепления, остальные вверху, внизу, справа и слева относительно 

центральной детали (см. приложение 4). У взрослого готовое соединение из деталей. В 

ходе беседы с детьми взрослый уточняет местоположение каждой отдельной детали и 

предлагает детям соединить детали на их конструкторах таким же образом. В ходе 

работы обсуждается: 

- возможность (или невозможность) соединения деталей в каких-либо позициях; 

- вариативность соединения деталей в различных конструкторах. 

 

Занятие № 5 

«Машины» 

Цель: формирование навыка сборки машин из различных конструкторов на основе 

готовых схем и по собственному замыслу. 

Оборудование: картинки-иллюстрации с отсутствующими частями (геометрическими 

фигурами), иллюстрации легковых и грузовых машин, конструкторы по количеству детей. 

Ход ООД: 

1. На доске вывешиваются картинки-иллюстрации, в изображении которых 

отсутствуют какие-либо детали (на каждой картинке это определенная геометрическая 

фигура, см. приложение 5). Детям предлагается назвать недостающие детали – 

геометрические фигуры. Последней проводится работа по картинке с изображением 

машин. 

2. В ходе последующей беседы обсуждается: 

- назначение машин, их виды (грузовые, легковые); 

- основные детали машин (какие из них основные и без них машина не может двигаться, какие 

могут отсутствовать). 

3. Детям предлагается собрать машины из конструкторов (сначала по предложенной 

взрослым схеме, далее – по собственному замыслу). 



 

Занятие № 6 

«Машины» (продолжение) 

 

Оборудование: трафареты-контуры легковой и грузовой машины, выполненное по 

клеткам изображение машины, парные иллюстрации машин с отличиями, конструкторы по 

количеству детей. 

Ход ООД: 

1. Проводятся дидактические игры (выбор игр и их количество определяются в 

зависимости от возраста детей): 

 «Обведи по контуру» (нужно обвести легковую/грузовую машины по 

трафарету (внешний и внутренний контур, см. приложение 6); 

 «Нарисуй по клеткам» (детям 5-6 лет предлагается повторить по 

клеткам изображение автомобиля мышонка через срисовывание с готового 

изображения, детям 6-7 лет предлагается выполнить такое же изображение 

посредством графического диктанта, см. приложение 7); 

 «Что изменилось?» (найти отличия в изображениях машин, см. 

приложение 8). 

2. Конструирование машин из различных конструкторов по собственному 

замыслу детей. 

 

Занятие № 7 

«Дороги и дорожки» 

Цель: формирование навыка сборки дорог и дорожек из различных конструкторов. 

Оборудование: телеграмма от жителей острова Формадор, иллюстрации различных дорог 

и дорожек, конструкторы по количеству детей; набор конструктора  «Железная дорога».  

Ход ООД: 

1. Взрослый сообщает детям о том, что жители острова Формадор просят 

помочь им построить то, о чем говориться в загадке: 

Слов не знает, а зовет. Не подвижна, а ведет. 

Шагаешь – впереди лежит, оглянешься – назад бежит. 

От дома начинается, у дома и кончается. 

Неживая, а идет; неподвижна, а ведет. 

(выбор загадки зависит от возраста детей) 

В ходе последующей беседы обсуждается: 

- назначение дорог и дорожек (для машин, велосипедов, людей); 

- их основные части (проезжая часть, тротуар) 

2. Детям предлагается (выбор деятельности определяется возрастом и уровнем 

подготовки детей, имеющимися видами конструкторов): 

- выложить дорожки различной ширины/длины из блоков Дьенеша, из различных 

конструкторов; 

- обыграть постройки (отремонтировать участок поврежденной дороги, расширить или 

сузить одно/двух/трехполосную дорогу, построить железную дорогу для поездов). 

 

Занятие № 8 

«Мосты» 

Цель: формирование навыка сборки мостов из различных конструкторов на основе 

готовых схем и по собственному замыслу. 

Оборудование: карта острова Формадор, картинки-иллюстрации различных мостов, 

конструкторы по количеству детей. 



Ход ООД: 

1. Взрослый предлагает детям показать на карте острова Формадор реки и 

вводит их в проблемную ситуацию, загадывая загадку: 

Через реки и пруды нас ведут дорожки. 

Смело мы по ним идем – не замочим ножки. 

(такие ли это дорожки, которые мы конструировали на прошлом занятии?) 

В ходе последующей беседы и рассматривания соответствующих иллюстраций 

выясняется, что: 

- через реку, пропасть или какое-либо препятствие можно перебраться по мосту; 

- мосты имеют определенные части (устои, перекрытия, спуски); 

- мосты могут быть различными по ширине, длине и по назначению (автомобильные, 

железнодорожные, пешеходные). 

2. Конструирование мостов по готовым схемам и по собственному замыслу детей. 

 

Занятие № 9 

«Мосты и тоннели» 

Цель: формирование навыка сборки мостов (тоннелей) из различных конструкторов по 

заданным параметрам. 

Оборудование: карта острова Формадор, картинки-иллюстрации различных тоннелей, 

конструкторы по количеству детей. 

Ход ООД: 

1. Коллективное конструирование (детям предлагается сконструировать мосты 

для 2 – 3 конкретных машин – разных по величине). 

2. В ходе обыгрывания ситуации движения машины по мосту (в завершающем 

варианте постройки) обсуждается: 

- что находится на мосту, под мостом; 

- факт того, что в результате движения по мосту машина преодолевает препятствие, 

двигаясь над ним. 

Далее взрослый вводит детей в проблемную ситуацию, когда препятствие нельзя 

преодолеть, двигаясь над ним (например, не всегда можно преодолеть горы, двигаясь по их 

поверхности) и подводит к выводу о необходимости сооружения тоннеля (сквозь горы или 

водные преграды). 

3. Детям предлагается сконструировать тоннель для машин различной 

величины (работа может проводиться индивидуально или коллективно). 

 

Занятие № 10 

«Дома, башни, пирамиды» 
Цель: формирование навыка сборки домов, башен, пирамид из различных конструкторов 

по готовым схемам и собственному замыслу. 

Оборудование: иллюстрации домов, иллюстрации дверей с ключами для дидактической 

игры, наборы плоскостных фигур по количеству детей, конструкторы по количеству детей. 

Ход ООД: 

1. Детям предлагается разгадать загадку о доме и назвать его основные части 

(крыша, стены, пол, окна, двери. Беседа сопровождается показом иллюстраций).  

2. Конструирование домов из плоскостных геометрических фигур по готовым 

схемам (см. приложение 9) 

3. Дидактическая игра «Подбери ключик к замку» (чтобы войти в построенные 

домики, нужно к каждому замку подобрать свой ключ, см. приложение 10). Игра 

проводится коллективно. 



4. Конструирование домов по собственному замыслу детей из различных 

конструкторов. 

Занятие № 11 

«Дома, башни, пирамиды» (продолжение) 

 

Оборудование: набор плоскостных геометрических фигур, иллюстрации башен и 

пирамид, конструкторы и наборы блоков Дьенеша по количеству детей. 

Ход ООД: 

1. Взрослый вводит детей в проблемную ситуацию, смысл которой в том, что в 

построенных ими на прошлом занятии домах может жить только один житель. А если 

их будет 2, 3 или более – что для этого можно сделать? (нужно увеличить дом в длину 

(многоквартирный) или в высоту (многоэтажный). Детям предлагается перестроить 

одноэтажный дом в 2-3-и более этажный дом и одноквартирный в 2-3-и более 

квартирный дом (работа выполняется из плоскостных фигур коллективно). 

2. Далее детям предлагается (выбор деятельности зависит от возраста и уровня 

подготовки детей): 

- построить мебель для дома (из плоскостных фигур и из конструктора); 

- построить башни и пирамиды (перед построением с детьми проводиться сравнительный 

анализ сходства/различия домов-башен-пирамид на основе соответствующих иллюстраций; 

выясняются причины устойчивости/неустойчивости башен; принцип сборки пирамид). 

3. Конструирование домов, башен, пирамид по собственному замыслу детей из блоков 

Дьенеша, различных конструкторов. 

 

Занятие № 12 

«Заборы» 

 

Цель: формирование навыка сборки заборов из различных конструкторов по готовым 

схемам для различных по величине объектов (большой-маленький) и по собственному замыслу 

детей. 

Оборудование: иллюстрации различных заборов, конструкторы по количеству детей. 

Ход ООД: 

1. Детям демонстрируются 4 картинки (изображения разные, но на всех 

картинках присутствуют заборы, см. приложение 11) и предлагается назвать различия 

и сходства, имеющиеся на них.  

2. В ходе дальнейшей беседы: 

- обсуждается назначение заборов (целесообразно с детьми 6-7 лет провести 

сравнительный анализ назначения ограждений/заборов); 

- рассматриваются иллюстрации заборов, различных по высоте/длине/материалу 

изготовления); 

- детям предлагается на соответствующих иллюстрациях найти повторяющиеся 

элементы различных заборов и продолжить заборы (см. приложение 12). 

3. Конструирование заборов из различных конструкторов для объектов, самостоятельно 

выбранных детьми.  

 

Занятие № 13 

«Заборы» (продолжение) 

 

Оборудование: иллюстрации и бланки для дидактических игр, конструкторы по 

количеству детей. 

 



Ход ООД: 

1. Проводятся дидактические игры (выбор игр и их количество определяются в 

зависимости от возраста детей и уровня их подготовки): 

 «Повтори узор» (нужно продолжить узор из плоскостных геометрических 

фигур и/или из деталей конструктора); 

 «Найди ошибку» (нужно найти ошибки в готовых узорах); 

 «Найди несоответствие» (на иллюстрации, см. приложение 13, изображены 

геометрические плоскостные фигуры, а внутри каждой из них какое-либо 

геометрическое тело. Детям предлагается определить закономерность размещения 

геометрических тел и найти имеющиеся несоответствия); 

 «Найди такую же» (в работе на готовых бланках, см. приложение 14, детям 

предлагается найти среди ряда фигур (в рамочке справа) такую же, как и фигура, 

изображенная слева. Задание можно усложнить, добавив, например, различную 

штриховку фигур). 

2. Конструирование заборов из различных конструкторов по собственному 

замыслу детей. 

 

Занятие № 14 

«Роботы» 

 

Цель: формирование навыка сборки роботов из различных конструкторов по готовым 

схемам и по собственному замыслу детей. 

Оборудование: иллюстрации людей и обитателей других планет (в том числе и роботов), 

бланки для дидактических игр, конструкторы по количеству детей. 

Ход ООД: 

1. Детям предлагается совершить путешествие с острова Формадор на 

другие планеты Солнечной системы. В ходе путешествия проводятся 

дидактические игры: 

 «Дорисуй роботов/космический корабль/космонавта» (нужно 

дорисовать недостающие половинки до целого изображения 

роботов/космического корабля/космонавта, см. приложение 15. Выбор 

заданий определяется возрастом детей);  

 «Найди одинаковых роботов» (среди готовых изображений 

роботов нужно найти 2 одинаковых, см. приложение 16);  

2. «Почини роботов» (нужно дорисовать детали в изображении роботов 

справа и слева так, чтобы они стали одинаковыми, см. приложение 17). 

3. Конструирование роботов из различных конструкторов по готовым 

схемам и по собственному замыслу детей. 

Занятие № 15 

«Детский сад будущего» 

 

Цель: формирование навыка сборки единой композиции из конструкторов. 

Оборудование: иллюстрации различных «фантастических детских садов», различные 

конструкторы. 

Ход ООД: 

Предлагается собрать композицию «Детский сад будущего» из конструкторов (можно 

использовать один или несколько видов конструкторов), предварительно разделив всех детей 

на группы (по желанию) для конструирования зданий, заборов, каких-либо других 

необходимых по сюжету построек, роботов или других существ. 

 



Список литературы 

 

1. Богуславская, З.М. Конструирование для детей старшего дошкольного возраста / 

З.М. Богуславская, Е.О.Смирнова. - М.: Знание, 2000. - 177 с. 

2. Давидчук, А.Н. Развитие у детей конструктивного творчества. М., - 2010. – 174 с. 

3. Комарова Л.Г. Строим из LEGO. М.: «ЛИНКА-ПРЕСС», 2001. 88 с. 

4. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: средняя группа, 

старшая группа, подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 64 с. 

5. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду: средняя группа, старшая группа. М.: 

ИД «Цветной мир», 2015. 144 с. 

6. Методика обучения изобразительной деятельности и конструированию: учебное 

пособие/Под ред. Н.П.Сакулиной, Т.С. Комаровой. - М., 2009. - 272 с. 

7. Мухина, В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, 

отрочество: учебник для студ.вузов. - 5-е изд., стереотип. - М.: Издательский центр "Академия", 

2002. - 456 с. 

8. Нечаева, В.Г. Конструирование в детском саду. 2-е изд. - М.: Просвещение, 1999. – 

274 с. 

9. Парамонова, Л.А. Творческое художественное конструирование// Дошкольное 

воспитание. - 2004. - № 10. - С.76-84  

10. Парамонова, Л.А. Конструирование как средство развития творческих способностей 

детей старшего дошкольного возраста. Теория, практические рекомендации, конспекты 

занятий для слушателей курсов повышения квалификации и читателей, интересующихся темой 

детского конструирования, // Дошкольное образование. - 2008. - №17, 18 (233). – С.24-41 

 


