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Конструктивная деятельность* – это практическая
деятельность, направленная на получение определенного,
заранее задуманного реального продукта, соответствующего
его функциональному назначению.

Авторы работ по детскому конструированию З. В.
Лиштван, В. Г. Нечаева, А. Н. Давидчук, А. Р. Лурия, Н. Н.
Поддьяков, Л. А. Парамонова, Т. С. Комарова, Н. П. Сакулина
и др.

«…Игра – это иска, зажигающая огонёк пытливости и 
любознательности…»

В.А. Сухомлинский

*Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования в детском саду



И КОНСТРУИРОВАНИЕ

Образовательные 
области

Задачи в соответствии с ФГОС ДО п.2.6

Речевое развитие Владение речью как средством общения; обогащение активного 
словаря; развитие диалогической и монологической речи

Познавательное 
развитие

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 
мотивации; формирование познавательных действий, 
становление сознания; развитие воображения и творческой 
активности; формирование первичных представлений о 
свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 
цвете, размере, материале, звучании, количестве, числе, части и 
целом, пространстве, движении и покое, причинах и 
следствиях.

Физическое развитие Координация движений, развитие крупной и мелкой моторики 
обеих рук.

Социально-
коммуникативное

Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 
сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 
развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со 
сверстниками, формирование уважительного отношения к 
результатам труда сверстников; формирование позитивных 
установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасности.

Художественно-
эстетическое

Реализация самостоятельной творческой конструктивно-
модельной деятельности детей.



Дидактическая игра * (обучающая) – это вид

деятельности, занимаясь которой дети учатся. Это является
утверждённым, в педагогической практике и теории,
средством для расширения, углубления и закрепления
знаний. Кроме того, дидактическая игра, представляет собой
самостоятельную деятельность, которой занимаются дети:
она может быть индивидуальной или коллективной.

Изучением и методикой проведения дидактических игр
занимались и занимаются такие педагоги, как Е.И. Тихеева,
А.П. Усова, В.Н. Аванесова, А.И. Сорокина, Е.И.Удальцова,
Б.И. Хачапуридзе и многие другие.

Структура дидактической игры:

I. Дидактическая задача
2. Игровая задача
3. Игровые действия
4. Игровые правила

* Удальцова Е. И. Дидактические игры в воспитании 

и обучении дошкольников



ТЕМА ОПЫТА РАБОТЫ:

«Дидактическая игра как средство 
развития конструктивной деятельности 
детей старшего дошкольного возраста»

Цель: повышение эффективности 
работы по развитию конструктивной 

деятельности посредством организации 
дидактических игр с детьми старшего 

дошкольного возраста.



КОНСТРУИРУЕМ, ЧТОБЫ ИГРАТЬ!



Основные задачи обучения конструктивной деятельности 
детей старшего дошкольного возраста:

➢ закреплять навык ориентировки в пространственных
свойствах строительных деталей (форма, положение,
размеры, пропорции);

➢ развивать способность видеть один и тот же предмет с
разных пространственных позиций и умение
представлять с этих позиций схемы строения предмета;

➢ развивать способность создавать графические модели
конструкции предметов на основе анализа конкретной
готовой постройки или реального объекта;

➢ развивать способность разрабатывать собственный
замысел конструкции и создавать новые оригинальные
постройки.



Классификация конструктивных дидактических игр 
(по Д.Б. Богоявленской)

Дидактические игры на развитие 
конструктивной деятельности

игры на ознакомление с пространственными 
свойствами и способами соединения деталей

игры на ознакомление с пространственными 
отношениями

игры на создание графических моделей

игры на развитие собственного замысла



Задачи ознакомительного этапа:

- знакомить с новыми деталями 
конструктора и способами их соединения 
(в зависимости от комплектации набора 
конструктора);

- формировать навык ориентировки в   
пространственных свойствах деталей 
(форма, положение, размеры, пропорции);

- развивать комбинаторные способности;

-способствовать формированию интереса к 
конструктивной деятельности.

Деятельность детей:

- дети различают и называют 
разнообразные детали конструктора;

- используют различные способы 
соединения деталей конструктора;

- видят разнообразие вариантов и 
находят оптимальную комбинацию, 
отвечающую требованиям ситуации;

- активно играют в игры-головоломки, 
занимательные упражнения с 
использованием конструктора.

Дидактические игры:

«Чудесный мешочек», «Найди деталь», 
«Лего-лото», «Назови и построй», 

«Лего-домино», «Лего-кубики», «Лего-
карточки», «Вертушка», «Под 

платочком», «Лего-ориентирование», 
«Скреплялки», «Фантазеры», «Что 

лишнее», «Отбери деталь» и др.

Задачи практико-ориентированного этапа:

- формировать умение применять графические модели для 
ориентировки в особенностях конструируемого предмета;

- формировать умение представлять целостный образ предмета по 
его неполному графическому изображению (нерасчлененной 
модели);

- закрепить умения строить по схеме, рисунку, словесной 
инструкции;

- воспитывать умение работать в парах, подгруппах, команде.

Деятельность детей:

- различают и называют детали и их комбинации по 
схематичному изображению с трёх позиций, читают и 
зарисовывают графические модели;

- составляют графическую схему постройки в различных 
прямоугольных плоскостях, воспроизводят конструкцию по 
своей схеме;

-конструируют предметы по неполному графическому 
изображению (нерасчлененной модели);

- создают модели по схеме, рисунку, словесной инструкции;

- работают индивидуально или группами, самостоятельно 
распределяют между собой обязанности, прислушиваются к 
мнению партнера, оказывают взаимопомощь.

Дидактические игры:

«Что это?», «Профили», «Фотоателье в стране Формандии», 
«Паспорта для жителей Формандии», «Поиграем с 

компьютером», «Сделай зарисовку», «Что я задумал?», 
«Проекты дачных домиков», «Лабиринт», «Меняемся 

схемами», «Разные дома», «Создай схему», «Проектное бюро» 
др.

Задачи творческого этапа:

- развивать способность разрабатывать 
собственный замысел конструкции и 
создавать новые оригинальные 
постройки без опоры на рисунки и 
схемы сборки моделей;

- развивать умение использовать 
конструкции в игре;

- содействовать развитию инициативы, 
творческой активности и 
самостоятельности.

Деятельность детей:

- самостоятельно разрабатывают 
замысел конструкции или 
композиции из нескольких 
конструкций, подбирают материал, 
создают постройки;

- используют постройки в игровой 
деятельности;

- могут самостоятельно и творчески 
реализовать свой замысел в 
конструировании.

Дидактические игры:

«Что получилось?», «Дострой 
конструкцию», «Регата», «Кто 

придумает и сконструирует больше 
механизмов» и др.

I ЭТАП -

ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ
II ЭТАП - ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ III ЭТАП - ТВОРЧЕСКИЙ

1 направление –

проекция деталей конструктора

2 направление –

графическая модель, схема постройки

3 направление –

скрытая модель (силуэт) постройки

Модель организации конструктивной деятельности на основе дидактических игр
(на основе методических рекомендаций Поддьякова Н.Н.)



Основные задачи ОЗНАКОМИТЕЛЬНОГО ЭТАПА организации 
конструктивной деятельности на основе дидактических игр:

I ЭТАП -
ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ

• Этап 
предполагает 
знакомство с 

пространственны
ми свойствами и 

способами 
соединения 

деталей 
конструктора.

➢ знакомить с новыми деталями 
конструктора и способами их 
соединения (в зависимости от 
комплектации набора 
конструктора);

➢ формировать навык ориентировки 
в пространственных свойствах 
деталей (форма, положение, 
размеры, пропорции);

➢ развивать комбинаторные 
способности детей;

➢ способствовать формированию 
интереса к конструктивной 
деятельности.



I этап - ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ

Игры на ознакомление с пространственными свойствами и 
способами соединения деталей

Деятельность детей:
➢ дети различают и называют разнообразные детали конструктора;
➢ используют различные способы соединения деталей 

конструктора;
➢ находят оптимальную комбинацию, отвечающую требованиям 

ситуации, видят разнообразие возможных вариантов, которые 
могут быть построены на основе исходных элементов;

➢ активно играют в игры-головоломки, занимательные 
упражнения с использованием конструктора.

Примеры игр: «Чудесный мешочек», «Найди деталь», «Лего-лото», 
«Лего-домино», «Лего-кубики», «Лего-карточки», «Вертушка», 
«Лего-ориентирование», «Скреплялки», «Фантазеры», «Что 
лишнее», «Отбери деталь» и др.



Игры на ознакомление с пространственными 
свойствами и способами соединения деталей

«Лего-лото» «Лего-домино» «Лего - кроссворд»



Игры на ознакомление с пространственными 
свойствами и способами соединения деталей

«Лего-кубики» «Лего-карточки» «Вертушка»



II этап – ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ

1 направление* –

проекция 
деталей 

конструктора

2 направление 
–

графическая 
модель, схема 

постройки

3 направление –

скрытая модель 
(силуэт) 

постройки

* На основе методических рекомендаций 

Парамоновой Л.А. 



Основные задачи ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ЭТАПА 
организации конструктивной деятельности на основе 

дидактических игр:

Задачи этапа:
➢ формировать умение применять 

графические модели для 
ориентировки в особенностях 
конструируемого предмета;

➢ формировать умение 
представлять целостный образ 
предмета по его неполному 
графическому изображению 
(нерасчлененной модели);

➢ закрепить умения строить по 
схеме, рисунку, словесной 
инструкции;

➢ воспитывать умение работать 
в парах, подгруппах, команде.

II ЭТАП - ПРАКТИКО-
ОРИЕНТИРОВАННЫЙ

• Этап состоит из трёх 
структурных 

элементов: знакомство 
с проекцией деталей, 

графической моделью, 
схемой постройки и 

силуэтом. Дети учатся 
видеть и выделять в 

предмете те 
пространственные 

отношения, которые 
должны быть 
отражены в 

конструкции. 



Дидактические игры практико-ориентированного 
этапа организации конструктивной деятельности

1 направление –

проекция деталей 
конструктора

Примеры игр: 

«Что это?», 
«Профили», 

«Фотоателье в стране 
Формандии», 
«Паспорта для 

жителей Формандии» 
и др.

2 направление –

графическая 
модель, схема 

постройки

Примеры игр:

«Найди одинаковые 
конструкции», 
«Поиграем с 

компьютером», 
«Сделай зарисовку», 
«Лабиринт», «Разные 

дома», и др.

3 направление –

скрытая модель 
(силуэт) 

постройки

Примеры игр:

«Проектное бюро», 
«Построй по 

модели», «Узнай 
предмет», «Что я 

задумал?», «Одна 
модель – сколько 
решений?» и др.



Игры 1 направления –
проекция деталей конструктора

«Профили» «Фотоателье в стране Формандия»

«Паспорта для жителей страны Формандия»



Игры 2 направления –
графическая модель, схема постройки

«Сделай зарисовку»

«Анализ схемы»

«Матрица»



Игры 3 направления –
скрытая модель (силуэт) постройки

«Построй по модели»

«Одна модель – сколько решений?»

«Отгадай и построй»



Организация игровой деятельности 
в парах, подгруппах, командах



III этап - ТВОРЧЕСКИЙ

Задачи этапа:
➢ развивать способность разрабатывать собственный 

замысел конструкции и создавать новые оригинальные 
постройки без опоры на рисунки и схемы сборки моделей;

➢ развивать умение использовать конструкции в игре;
➢ содействовать развитию инициативы, творческой 

активности и самостоятельности.

Деятельность детей:
➢ самостоятельно разрабатывают замысел конструкции 

или композиции из нескольких конструкций, подбирают 
материал, создают постройки;

➢ используют постройки в игровой деятельности;
➢ могут самостоятельно и творчески реализовать свой 

замысел в конструировании.

Примеры игр: «Что получилось?», «Дострой конструкцию», 
«Регата», «Кто придумает и сконструирует 
больше механизмов» и др.



Игры на развитие собственного замысла

«Что получилось?»

«Дострой конструкцию»
«Кто придумает больше 

механизмов?»



Игры с использованием Лего-конструктора 



Игры с использованием Лего-конструктора 

«Расскажи сказку» «Лего-пазлы» «Крестики-нолики»

«Лего-мозаика» «Времена года» «Веселая азбука»

«Лего-грузовик» «Пятнашки» «Веселая математика»



Сборники дидактических игр



Городская стажировочная площадка



КОНСТРУИРУЕМ, ЧТОБЫ ИГРАТЬ!

«Чей волчок быстрее?» «Эксперимент на устойчивость»

«Автогонки» «Эксперимент с шарнирным ртом»



КОНСТРУИРУЕМ, ЧТОБЫ ИГРАТЬ!

«Все работы хороши»

«Регата»

«Чудо техники - колесо»

«Формула - 1»





СПАСИБО  ЗА 
ВНИМАНИЕ!


