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I. ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

 

«Чудесный мешочек» 

Цель: закреплять знание деталей конструктора 

Лего; упражнять в узнавании деталей конструктора 

на ощупь. 

Материал: непрозрачный мешочек, детали Лего-

конструктора. 

Описание игры: в мешочке находится несколько 

деталей конструктора Лего.  

 

Вариант 1. Каждому ребенку дается непрозрачный мешочек, в котором находится 

несколько деталей конструктора. На столе перед ним лежат также детали. Педагог 

называет деталь, которую нужно достать из мешочка. Ребенок сначала находит ее среди 

деталей на столе, а затем, не глядя в мешочек, достает оттуда такую же.  

Вариант 2. На столе перед ребенком нет деталей, педагог показывает всем деталь, 

которую нужно найти. 

Вариант 3. Педагог, не показывает, только называет необходимую деталь. 

Вариант 4 (усложненный). В мешочке находится модель, собранная из 3-5 деталей. 

На ощупь дети определяют, из каких деталей собрана модель и в каком положении они 

находятся друг относительно друга; затем собирают из деталей, находящихся у них на 

столе, модель подобную образцу. 

 

«Найди деталь» 

Цель: развивать внимание, наблюдательность; 

закреплять знание деталей конструктора Лего. 

Материал: карточки, детали Лего, мешочек. 

Описание игры: Дети по очереди достают 

карточку из мешочка, внимательно смотрят на нее, 

называют, что на ней изображено, и ищут эту 

деталь. Кто ошибается, берет вторую карточку. 

 

 

«Назови и построй» 

Цель: закреплять названия конструктора Лего, учится работать в коллективе. 

Материал: набор конструктора Лего  

Описание игры: ведущий каждому ребенку по очереди даёт деталь конструктора. 

Ребенок называет и оставляет у себя. Когда у каждого ребенка по две детали. Ведущий 

даёт задание построить из всех деталей одну постройку и придумать что построили. 

Когда построили, один ребенок рассказывает что построили. 

 

 

 

 

 



 

 «Лего-лото»  

Цель: закреплять знание деталей конструктора 

Лего.  

Материал: детали конструктора (по 1 шт. каждого 

элемента), карточки с изображением деталей Лего, 

фишки. 

Описание игры: В игре могут принимать участие 

до 9 человек. Детали конструктора складываются 

в мешочек, игрокам раздают карточки. Ведущий 

достает деталь конструктора из мешка, а игроки 

накрывают фишками совпавшие картинки. Выигрывает тот, кто первым накроет 

фишками все картинки. 

Вариант 1 (классический). Ведущий вынимает детали конструктора и называет 

их. Выигрывает тот, кто первым заполнит карты фишками.  

Вариант 2 (усложненный). Ведущий не показывает детали конструктора, а только 

называет их.  

Вариант 3 («Посмотри и запомни - что спряталось?»). Ребенок запоминает детали 

конструктора, изображенные на карточке, и закрывает глаза (или отворачивается). 

Ведущий закрывает фишкой любое изображение. Ребенок открывает глаза и называет 

деталь, которая оказалась под фишкой. Можно усложнить задание до 2-3 закрытых 

полей. 

Вариант 4. Ребенку предлагается закрыть фишками определенную группу деталей и 

назвать их (все оси; детали определенного цвета; зубчатые колеса; кирпичики; балки 

т.д.). 

 

«Лего-домино»  

Цель: закреплять знание деталей конструктора 

Лего, ориентировку в пространстве. 

Материал: домино с изображениями деталей 

Лего. 

Описание игры: Лего-домино – настольная игра, 

в процессе которой выстраивается цепь костяшек, 

соприкасающихся половинками с одинаковыми 

изображениями деталей Лего. 

 

1) Все участвующие в игре получают по шесть костяшек, остальные костяшки 

находятся в «банке», лицевой стороной вниз. Если участников игры 5 или 4, то можно, 

увеличить количество раздаваемых костяшек до семи. 

2) Игрок, у которого есть костяшка с парными картинками, начинает ход первым. 

Остальные участники по очереди раскладывают свои костяшки со схожими 

картинками. 

3) Если у кого-то из игроков нет костяшки с похожей картинкой, то он берет костяшки 

из банка. Если костяшки закончились и в банке этот игрок пропускает ход. 

4) Игрок, у которого раньше все закончатся костяшки, становится победителем. 

 



 «Лего - кубики» 

Цель: закреплять знание деталей конструктора 

Лего. 

Материал: Лего – кубики, игровое поле. 

Описание игры:  

Игра «Лего - кубики» представляет собой  

комплект из 6 кубиков, на гранях которого 

изображены все детали Лего-конструктора 

«Первые конструкции» и «Первые механизмы». 

 

Вариант 1. Ребенок берет любой кубик, а педагог просит показать картинку с той или 

иной деталью Лего-конструктора. Ребенок крутит кубик в руках и находит, 

соответствующую картинку. 

Вариант 2. Ребенок бросает кубик на игровое поле и называет ту деталь Лего-

конструктора, которая выпала на верхней грани. 

Вариант 3.  Предложите ребенку сложить кубики по какому-то признаку. Например: 

«Давай выложим только зубчатые колеса» или только кирпичики красного цвета, 

кирпичики 2х2, пластины и т.д. 

Вариант 4.  Педагог располагает перед ребенком несколько кубиков, так чтобы на 

верхней стороне были картинки одной категории, кроме одной. Ребенку нужно найти 

лишнюю картинку. 

 

«Лего - карточки» 

Цель: закреплять знание деталей конструктора 

Лего. 

Материал: Лего – карточки. 

Описание игры:  

Игра «Лего - кубики» представляет собой  

комплект из 35 карточек с изображением всех 

деталей Лего-конструктора «Первые 

конструкции» и «Первые механизмы», а также 8 

карточек разного цвета  - синие, красные, желтые, 

зеленые (по 2 каждого цвета).  

Вариант 1.  Предложите ребенку выбрать карточки по какому-то признаку и назвать 

их. Например: все красные детали, все зубчатые колеса, все кирпичики 2х4, все оси и 

т.д. 

Вариант 2. Педагог располагает перед ребенком несколько карточек так, чтобы на 

картинке были изображения по одному признаку (по форме; по размеру; по цвету), 

кроме одной. Ребенку нужно найти лишнюю картинку. 

Вариант 3. Разложить карточки картинками вверх. Ведущий называет картинки, а дети 

должны найти их на скорость, кто быстрее. 

Вариант 4. Взять 2 и более карточки (зависит от возраста ребенка и его 

подготовленности). Показать каждую картинку и перевернуть. Попросить ребенка 

показать, где какая картинка лежит, и назвать эти Лего-детали. 



Вариант 5. Детям предлагается постройка из деталей Лего-конструктора (сложность 

зависит от уровня подготовленности детей), они внимательно её изучают, выбирают из 

Лего-карточек те, из которых она сконструирована и называют их. 

 

«Вертушка» 

Цель: развивать наглядно-образное, логическое 

мышление, закреплять знание деталей 

конструктора Лего. 

Материал: вертушка, Лего-карточки. 

Описание игры:  

Вариант 1. Педагог предлагает детям выбрать и 

назвать деталь Лего-конструктора, при помощи 

вертушки (используется 1 круг). 

Вариант 2. Водящий показывает деталь, а игрок соединяет соответствующие сектора 

вертушки и называет деталь Лего-конструктора (используется 2 круга). 

Вариант 3. Ведущий на кругах соединяет сектора. Загадывая деталь Лего-

конструктора, игроки по очереди называют деталь (используется 2 круга). 

 

«Раскодируй картинку» 

Цель: развитие логического мышления, умений 

расшифровывать информацию по знаково-

символическим обозначениям. 

Материал: игровое поле, разноцветные 

квадратики, карточка с кодом, карточка с ответом 

на задание. 

Описание игры: детям необходимо на игровом 

поле выложить из цветных квадратиков картинку, 

согласно расположению, зашифрованному в карточке с кодом. 

 

«Найди конструктор ЛЕГО» (интерактивная 

игра) 

Цель: формировать умения детей узнавать и 

классифицировать знакомые детали разных 

конструкторов, развивать внимание, 

наблюдательность, умение соотнести изображение 

по двум категориям: конструктор Лего, другой 

конструктор. 

Материал: https://learningapps.org/watch?v=pxstu4ie221 

Описание игры: ребенок рассматривает поочередно карточки с изображением разных 

видов конструктора, затем с помощью мышки переносит в нужный раздел, если ребенок 

неправильно распределил картинки, они выделяются красным цветом. Ребенок, увидев 

свою ошибку, сам её исправляет и заканчивает игру, правильно выполнив задание. 

 

 

 

https://learningapps.org/watch?v=pxstu4ie221


«Найди пару» (интерактивная игра) 

Цель: формировать умения классификации и 

обобщения предметов, закреплять названия деталей 

конструктора Лего Еducation. 

Материал: 

https://learningapps.org/watch?v=p4p4x8maa21 

Описание игры: ребенок рассматривает картинки с 

изображением деталей конструктора Лего Еducation, затем с помощью мышки 

соединяют их по принципу «найди такой же», если ребенок неправильно соединил 

картинки, они выделяются красным цветом. Ребенок, увидев свою ошибку, может сам 

её исправить и закончить игру, правильно выполнив задание. 
 

«Из чего построено?» (интерактивная игра) 

Цель: закреплять названия деталей конструктора Лего Еducation. 

Материал:  

Лего-постройка «Пугало» 

https://learningapps.org/watch?v=p1bxcv2e221 

Лего-постройка «Машина» 

https://learningapps.org/watch?v=pojdqqnkn21 

Описание игры: ребенок рассматривает изображение Лего-

постройки, нажимает на изображение булавочки и выбирает из предложенного списка 

названий деталей ту, которая подходит к данной детали. Игра озвучена. 
 

«Парочки деталей Лего» (интерактивная игра) 

Цель: закреплять названия деталей конструктора Лего 

Еducation, развивать внимание, наблюдательность. 

Материал: 

https://learningapps.org/watch?v=prxedhxwc21 

Описание игры: перед ребенком на экране перевернутые 

карточки с изображением деталей конструктора Лего 

Еducation. Ребенок должен переворачивая карточки, 

найти пару каждой из них и назвать детали конструктора. 

«Под платочком» 

Цель: закреплять знание деталей конструктора Лего; упражнять в узнавании деталей 

конструктора на ощупь. 

Материал: платочек, детали Лего-конструктора. 

Описание игры: Педагог предлагает детям найти кирпичик под платком, назвать его и 

только после этого достать. 

 

«Лего-ориентирование» 

Цель: развивать пространственную ориентировку, мелкую моторику. 

Материал: детали Лего-конструктора, платы по количеству детей. 

Описание игры:  

Вариант 1. Педагог раздает детям большие платы и набор деталей конструктора. Затем 

диктует детям, куда выставить деталь определенной формы и цвета.  

Используются следующие ориентиры положения: 

https://learningapps.org/watch?v=p4p4x8maa21
https://learningapps.org/watch?v=p1bxcv2e221
https://learningapps.org/watch?v=pojdqqnkn21
https://learningapps.org/watch?v=prxedhxwc21


 - левый верхний угол; 

 - левый нижний угол; 

 - правый верхний угол; 

 - правый нижний угол; 

 - центр платы; 

 - середина левой стороны; 

 - середина правой стороны; 

 - середина верхней стороны; 

 - середина нижней стороны. 
 

Вариант 2 (усложненный). При определении положения деталей на плате 

употребляются предлоги «над», «под» и наречия с предлогами «справа от», «слева от». 

 

«Скреплялки» 

Цель: закреплять знания о способах соединения Лего-кирпичиков. 

Материал: детали Лего-конструктора. 

Описание игры: Педагог: «Возьмите правой рукой один кирпичик 2х2. А левой рукой 

еще один кирпичик 2х2. А теперь соедините их. Крепко ли держаться ваши кирпичики? 

Подумайте, как еще можно скрепить два кирпичика 2х2 и 2х2, 2х4 и 2х4, 2х2 и 2х4». 

В процессе скреплений, которые дети пробуют сами, необходимо уточнять, как 

скрепления будут являться самыми прочными, а какие не очень. Педагог показывает те 

варианты скреплений, которые дети не смогли сами понять. Обязательно обратить 

внимание на то, что ребенок сам сделал открытие – вариант скрепления. 

 

«Фантазеры» 

Цель: закреплять знания о способах соединения Лего-кирпичиков. 

Материал: детали Лего-конструктора. 

Описание игры:  

Вариант 1. Педагог показывает детям три  разных детали Лего-конструктора. Дети 

должны придумать как можно больше вариантов скреплений. 

Вариант 2. Педагог предлагает детям поиграть в игру и определить, кто самый лучший 

фантазер. Дети выбирают по 3-4 одинаковых деталей конструктора, спиной друг к другу 

строят постройки. В конце дети сравнивают то, что у них получилось. 

 

«Что лишнее?» 

Цель: развивать логическое мышление, память. 

Материал: пластина, детали Лего-конструктора. 

Описание игры:  

Вариант 1. Педагог показывает детям ряд деталей, выставленных на большой 

пластине, и просит определить лишний элемент: по форме; по размеру; по цвету. 

Вариант 2. Можно составить ряды, в которых каждый элемент состоит из двух деталей 

конструктора. 

 

 

 

II. ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ЭТАП 



 

1. Направление – ПРОЕКЦИЯ ДЕТАЛЕЙ КОНСТРУКТОРА 

 

«Что это?» 

Цель: развивать поисковую деятельность, продолжить знакомство детей с методом 

организованного перебора, вырабатывать умения решать комбинаторные задачи. 
Материал: строительные детали: 1 цилиндр и 1 конус. 

Описание игры: Дети делятся на две команды. У каждой команды строительные 

детали: 1 цилиндр и 1 конус. Задание: придумайте, что можно сконструировать из этих 

деталей. Команды по очереди называют возможные конструкции. Выигрывает команда, 

чей ответ окажется последним. 

 

«Фотоателье в стране Формандия» 

Цель: развивать способность видеть один и тот же предмет с разных пространственных 

позиций и умение составлять с этих позиций схему-развёртку предмета. 

Материал: чистые бланки для схемы-развёртки, карандаши, конструктор или 

геометрические тела. 

Описание игры: Предложите детям помочь жителям страны Формандии сделать 

фотографию на память. Выберете одну из предложенных фигур. Рассмотрите её с 

разных пространственных позиций (вид спереди, справа, слева, сверху) и составьте 

соответствующую этим позициям схему-развёртку предмета. 

 

«Паспорта для жителей страны Формандия»  

Цель: упражнять детей видеть изменения изображаемого объекта (вид сверху, сбоку, 

спереди), особенности расположения частей и предмета в целом. 

Материал: чистые бланки для схемы-развёртки, карандаши, конструктор или 

геометрические тела. 

Описание игры: Предложите детям напечатать паспорта для жителей страны 

Формандия для того, чтобы они смогли поехать в путешествие. Постройте схемы – 

развёртки комбинации строительных деталей из трёх и более деталей с использованием 

трафаретов в масштабе 1:2. 

 

«Профили» 

Цель: упражнять детей видеть изменения изображаемого объекта (вид сверху, сбоку, 

спереди), особенности расположения частей и предмета в целом. 

Материал: чистые бланки для схемы-развёртки, карандаши, конструктор или 

геометрические тела. 

Описание игры: Дети делятся на пары. У каждой пары, выбранное ими, 

геометрическое тело Задание: нарисуйте профиль выбранного предмета. 

 

 

 

 

 

 

2. Направление – ГРАФИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ, СХЕМА ПОСТРОЙКИ 

3. Направление – СКРЫТАЯ МОДЕЛЬ (СИЛУЭТ) ПОСТРОЙКИ 



 

«Матрица» 

Матрица – таблица, содержащая закодированную 

информацию. В матрице содержится информация 

о цвете, форме и количестве деталей необходимых 

для постройки и их местоположении на игровом 

поле. Во время раскодирования матрицы детям 

необходимо соотнести информацию, 

расположенную в столбцах и строчках.  

Цель: развивать умения детей во время 

раскодирования матрицы соотносить информацию, расположенную в столбцах и 

строчках. 

Материал: карточка с таблицей «Матрица», пластина Лего, детали конструктора Лего. 

Описание игры: перед детьми матрица (закодированная таблица). В первой столбце 

указана форма и цвет деталей, во втором количество (сколько деталей необходимо для 

постройки), в третьем столбце расположение этих деталей на плоскости. В третьем 

столбце так же, закодированы этапы постройки. 

Задача команды построить модель, зашифрованную в «Матрице». Поднять руку по 

выполнению задания. 
 

«Магазин одежды для жителей страны 

Формандии» 

Цель: развивать способность видеть один и тот же 

предмет с разных пространственных позиций и 

умение распознавать с этих позиций схему-

развёртку предмета.  

Материал: непрозрачный мешочек, набор 

прозрачных геометрических тел, схемы-

развёртки, цветные карандаши. 

Описание игры: предложите детям помочь жителям страны Формандии подобрать 

себе одежду в магазине. Выберете одну из предложенных фигур. Рассмотрите её с 

разных пространственных позиций (вид спереди, справа, слева, сверху) и подберите 

соответствующую этим позициям схему-развёртку предмета. Каждая схема-развёртка 

складывается ребенком в объёмную фигуру и вставляется в прозрачное геометрическое 

тело (проверяем, подходит ли выбранная одежда для жителя страны Формандии). 

Вариант 1. Каждому геометрическому телу подбирается одна схема-развёртка.  

Вариант 2. Каждому геометрическому телу подбирается несколько схем-развёрток.  

Вариант 3. Детям предлагается нарисовать на схемах-развёртках предметы гардероба 

для жителей Формандии и найти к каждой схеме-развёртке соответствующее 

геометрическое тело.  
 

 

 

 «Найди одинаковые конструкции» 

Цель: упражнять в анализе построек, выделяя основные части, функциональное 

назначение. 
Материал: конструктор. 



Описание игры: Соберите из конструкторов 8–10 похожих предметов (из них 2 

предмета одинаковые) и, определив время (1 минута по песочным часам), дайте детям 

задание: «Найдите одинаковые конструкции». 

 

«Поиграем с компьютером» 

Цель: самостоятельно создавать общие планы, схемы будущих построек, создавать 

элементарные чертежи конкретных моделей, изображая их в трех проекциях (вид 

спереди, сбоку, сверху). 

Материал: схема «Экран компьютера», конструктор. 

Описание игры:  
Вариант 1. Предложите детям придумать и нарисовать на экране компьютера (рис. 2) 

по клеточкам расчлененные схемы машин, а затем сконструировать смоделированные 

машины из строительного материала. Проанализируйте постройки с позиции их 

схожести со схемами. 

 
Рис. 2 

Вариант 2. Попросите детей нарисовать по представлению схемы будущих 

конструкций летательной техники (по клеточкам) (рис. 3). (Обучение построению 

графических моделей может быть организовано на настоящих компьютерах.) 

Предложите им отобрать для воплощения в конструировании своих идей любые 

строительные материалы и конструкторы. По окончании работы проанализируйте 

постройки с позиции схожести с «конструкторскими проектами». Пусть дети 

продемонстрируют свои постройки и расскажут о том, как сооружали их; придумают 

истории о них. 

 



 
Рис. 3 

 
Вариант 3. Предложите ребятам построить с помощью «компьютера» (рис. 2) (или 

настоящего компьютера) чертеж ограждения для космодрома (дети должны стереть 

предыдущее изображение и разделить экран пополам – по горизонтали – чертой). 

Соорудите несколько ограждений на столе (рис. 4). Пусть дети выберут любое 

ограждение и изобразят на экране компьютера (по клеточкам) вид постройки спереди 

(на нижней части) и вид сверху (на верхней части). 

 
Рис. 4 

 
Вариант 4. Предложите детям сделать чертеж робота с аксонометрического чертежа 

(рис. 5): «Рассмотрите изображение, проанализируйте его. Изобразите его вид спереди 



в левом нижнем квадрате экрана, вид сбоку в левом верхнем, вид сверху в правом 

верхнем». Предложите им выбрать строительный материал или конструкторы и 

сконструировать роботов по своему замыслу. 

 

 
Рис. 5 

 
«Сделай зарисовку» 

Цель: создавать элементарные чертежи конкретных моделей, изображая их в трех 

проекциях (вид спереди, сбоку, сверху). 

Материал: листы бумаги для создания схем будущих построек, карандаши, 

конструктор. 

Описание игры: Предложите ребятам сконструировать из конструкторов самолеты, 

затем зарисовать их на бумаге в клетку. Задание можно усложнить, предложив сделать 

чертеж самолета в трех проекциях (вид спереди, сбоку, сверху). 

 

«Что я задумал?» 

Цель: упражнять в составлении расчлененных схем построек. 
Материал: листы бумаги для создания схем будущих построек, карандаши, 

конструктор. 

Описание игры: Предложите каждому ребенку сделать схему любого сооружения. 

Затем все дети меняются схемами. Каждый ребенок должен догадаться, что изображает 

схема, построить по ней конструкцию и обосновать, соответствует ли она предлагаемой 

схеме и как можно использовать данное сооружение. 
 

«Проекты дачных домиков» 

Цель: упражнять в составлении расчлененных схем построек. 



Материал: листы бумаги для создания схем будущих построек, карандаши. 

Описание игры: Предложите каждому ребенку взять лист бумаги карандаш, ластик и 

дайте задание по условиям: «Постройте расчлененные схемы домиков (одноэтажный с 

треугольной крышей, слева крылечко; двухэтажный, справа веранда, крыша плоская; 

трехэтажный с двумя крылечками)». 
 

«Лабиринт» 

Цель: самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе анализа 

условий использования конструкции. 

Материал: конструктор Лего. 

Описание игры: Начните строить лабиринт из конструктора Лего. Пусть дети 

разделятся на команды, и каждая команда построит свой лабиринт. Выигрывает та 

команда, которая сделает лабиринт с наибольшим количеством тупиков и без ошибок 

зарисует его (вид сверху). 
 

«Меняемся схемами» 

Цель: конструировать знакомые объекты по рисунку, схеме; самостоятельно подбирать 

необходимый строительный материал; продумывать этапы строительства, распределять 

работу, принимать общие решения. 
Материал: рисунки на темы: «Дом», «Машина», «Мост», «Самолет» и др., различные 

виды конструктора. 

Описание игры: Раздайте детям выполненные ими на предыдущих занятиях рисунки 

на темы: «Дом», «Машина», «Мост», «Самолет» и др. Пусть они выберут любые 

рисунки и преобразуют и в схемы, затем поменяются друг с другом схемами и соорудят 

по ним постройки. В процессе игры предложите детям договориться об её условиях 

(например, можно ли вносить в схемы изменения и дополнения; каким строительным 

материалом или конструктором можно пользоваться; можно ли использовать 

дополнительный материал для оформления и т.д.). 

 

«Анализ схемы» 

Цель: формировать умение строить схему будущей постройки и конструировать по 

ней. 
Материал: листы бумаги для создания схем будущих построек, карандаши, 

конструктор. 

Описание игры: Предложите детям нарисовать на листе бумаги схему любого объекта, 

а затем положить лист в указанное место изображением вниз. Дети берут рисунки, кому 

какие попадутся, рассматривают, анализируют изображения, выбирают материал, из 

которого можно создать тот или иной объект. 

 

«Размести детали внутри замкнутой линии» 

Цель: формировать умение строить схему будущей постройки и конструировать, 

используя её. 
Материал: детали конструктора, фломастеры, листы бумаги для схем построек. 

Описание игры: Предложите детям отобрать по 7 любых деталей из строительного 

набора, выложить на бумаге из них изображения, устанавливая детали на любые грани, 

плотно друг к другу, обвести вокруг фломастером, снять с листа и передать схему и 



детали партнеру по игре для их сборки. Цель игры состоит в том, чтобы быстро уложить 

детали внутри контурной линии и собрать по схеме конструкцию. 

 

«Разные дома» 

Цель: упражнять детей сравнивать рисунок и чертеж (схема) предмета. 
Материал: Карточки с контурными изображениями построек сложной формы (дома с 

разными крышами, пристройками). 

Описание игры: Детям предлагаются 4 схемы. По три детализированных картинки к 

каждой схеме. В каждой картинке есть небольшое расхождение со схемой: отличие в 

форме крыши одной из пристроек, в расположении пристроек, в их высоте и др. Педагог 

рассказывает детям, что однажды строители строили по чертежу дом и допустили 

небольшие ошибки. И хоть дома получились красивые, они все же немного отличались 

от чертежа. Предлагает рассмотреть каждую постройку и найти неточности. 

Воспитатель показывает детям первую схему и картинку к ней. Дети находят ошибку. 

Затем педагог показывает следующую картинку к этой же схеме, потом третью. Далее 

переходят ко второй схеме и рассматривают последовательно ещё три картинки. Если 

дети не могут найти правильный ответ, воспитатель помогает им. Точно так же 

рассматриваются остальные рисунки и чертежи. В этой игре можно использовать самые 

разные чертежи и рисунки. 

 

«Создай схему» 

Цель: развитие логического мышления дошкольников. 

Материал: плоскостные геометрические фигуры, фломастеры, листы бумаги, 

контурные схемы, строительные наборы. 

Описание игры: Предложите детям выложить на бумаге из предварительно 

вырезанных картонных геометрических фигур различные несложные изображения 

построек (вид спереди), затем обвести все фигуры фломастерами - получатся схемы. Их 

можно использовать в качестве пособий по плоскостному моделированию (Детям 

подготовительной группе предлагают создавать контурные схемы, обводя не каждую 

геометрическую фигуру, а общий контур объединенных в модели фигур.) Затем дети 

получают задание расчленить данные схемы, конкретизировать их (раскрасить). 

Усложнение: предлагается соорудить постройки по контурным схемам. 

 
«Отгадай и построй» 

Цель: учить детей строить конструкции по готовой модели. 
Материал: объемные модели, строительный конструктор. 

Описание игры: Соорудите из строительного материала  несложные конструкции и 

обклейте их бумагой или  тканью, получатся объемные модели. Общее представление 

о конструкции есть, а вот из каких деталей она собрана, надо догадаться. Предложите 

детям соорудить постройки по этим моделям. (Дети подготовительной группы 

конструируют по изображенным нерасчлененным объемным моделям более сложные 

конструкции.) 

 
 
«Узнай предмет» 

Цель: упражнять в узнавании схематично изображенного предмета; строить предмет из 

деталей конструктора; составлять из геометрических фигур. 



Материал: схематичные изображения различных предметов; геометрические фигуры; 

строительные детали. 

Описание игры: Ребенок узнает схематично изображенный предмет и строит его из 

деталей конструктора, самостоятельно подбирая необходимые детали. 
 
«Проектное бюро» 

Цель: развивать способность создавать графические модели конструкции на основе 

анализа конкретной готовой постройки. 

Материал: чистые бланки для схемы-развёртки, карандаши, конструктор. 

Описание игры: Предложите детям помочь жителям страны Формандии сделать 

чертежи оборудования на новой игровой площадке. Сконструируйте постройку по 

замыслу из 6-7 деталей. Проанализируйте её и составьте графическую (расчлененную) 

модель постройки в следующих проекциях: вид спереди, справа, слева, сверху.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ТВОРЧЕСКИЙ ЭТАП 

«Что получилось?» 



Цель: конструировать по собственному замыслу без опоры на рисунки и схемы сборки 

модели. 
Материал: конструктор. 

Описание игры: Каждый ребенок сооружает любую модель из конструктора. Затем все 

дети угадывают, у кого что получилось и где это можно применить. 

 
«Дострой конструкцию» 

Цель: конструировать по собственному замыслу без опоры на рисунки и схемы сборки 

модели, упражнять в индивидуальном и совместном конструировании. 
Материал: конструктор. 

Описание игры: Один ребенок начинает собирать модель, передает ее другому 

ребенку, тот продолжает сборку и т. д. Затем дети обсуждают, что получилось. Играть 

дети могут парами и группами. Затем дети все вместе обсуждают, что у них получилось. 
 
«Кто придумает и сконструирует больше механизмов» 

Цель: формировать у детей устойчивый интерес к конструкторской деятельности, 

желание экспериментировать, творить, изобретать. 
Материал: 

Описание игры: Дети конструируют механизмы, в которых применяется рычаг (насос, 

качели, весы, подъемное устройство, компостер и пр.). Поощряйте выдумку, фантазию, 

неординарность решений, юмор (например, крышкоподниматель для кастрюль). Пусть 

ребята придумают названия для своих изобретений, расскажут о принципах их 

действия, придумают истории о своих механизмах. 
 
«Регата» 

Цель: конструировать по собственному замыслу без опоры на рисунки и схемы сборки 

модели, формировать у детей устойчивый интерес к конструкторской деятельности, 

желание экспериментировать, творить, изобретать. 
Материал: 

Описание игры: Предложите детям сконструировать лодки, плоты, шхуны, джонки, 

кораблики и пр. Раздайте им веревки одинаковой длины. Дети прикрепят их к 

конструкциям, затем возьмут блоки, оси, рукоятки и сконструируют блоки-вороты 

(закрепят веревки на блоках). Определите на столе старт (установите все плавающие 

средства) и финиш. Дети по сигналу начинают крутить рукоятки и самостоятельно 

устанавливают зависимость скорости движения конструкции от скорости вращения 

ворота. 
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