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Современное общество испытывает острую потребность в 

высококвалифицированных специалистах, обладающих высокими 

интеллектуальными возможностями. Поэтому столь важно, начиная уже с 

дошкольного возраста формировать и развивать техническую пытливость 

мышления, аналитический ум, качества личности, обозначенные федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования  

(далее ФГОС). 

Возможности  дошкольного возраста в развитии технического творчества, 

на сегодняшний день используются недостаточно. Считаем, что обучение  и 

развитие дошкольников в  ДОУ можно реализовать в образовательной среде с 

помощью основ образовательной робототехники. Кроме того, актуальность 

образовательной робототехники  значима в свете ФГОС, так как основа ее - 

конструирование, излюбленный продуктивный вид деятельности для 

дошкольников: 

во-первых, является великолепным универсальным инструментом для 

интеллектуального развития дошкольников, обеспечивающих интеграцию 

образовательных областей; 

во-вторых, позволяют педагогу сочетать образование, воспитание и 

развитие дошкольников в режиме игры; 

в-третьих, формирует познавательную активность, способствует 

воспитанию социально-активной личности, формирует навыки общения и 

сотворчества; 

в-четвертых, объединяет игру с  исследовательской и экспериментальной 

деятельностью, предоставляют ребенку  возможность создавать свой 

собственный мир, где нет границ. 
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 Наш творческий коллектив, МАДОУ «Центр развития ребёнка - детский 

сад №89» г.Сыктывкара, реализует Основную общеобразовательную программу 

– образовательную программу дошкольного образования, разработанную на 

основе примерной  программы «Развитие+» под ред.Булычевой А.И., которая 

позволяет развивать умственные способности в процессе конструирования при 

помощи образовательного строительного набора. 

 

При организации конструктивной совместной деятельности, мы 

столкнулись со следующим противоречием:  с одной стороны 

рекомендованное  авторами программы оборудование (строительный набор с 

объемными деревянными фигурами простой геометрической формы разных 

размеров) соответствует условиям реализации программы, а с другой стороны не 

соответствует требованиям ФГОС.  

Часто возникали проблемы: модели данного набора статичны, не 

мобильны, неустойчивы, соответственно недостаточно поддерживали детскую 

инициативу, а именно в знакомстве с простейшими механизмами. 

 

Решение противоречия мы нашли в пополнении средств обучения 

развивающей предметно-пространственной среды (далее РППС) с помощью 

современных наборов образовательных конструкторов нового поколения, как 

первые шаги в робототехнику, что соответствует требованиям к условиям 

реализации основной общеобразовательной программы – образовательной 

программы дошкольного образования ФГОС (п.3.3.5.). 

Ознакомившись с  методической литературой по данной теме, изучив 

опыт работы Кировской области, г.Ярославля, пройдя очное обучение на курсах 

повышения квалификации в г.Москва в Учебно-методическом центре 

инновационного образования по теме «Конструирование и робототехника в 

дошкольном образовании в условиях ФГОС», нами апробированы на базе одной 
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группы современные наборы образовательных конструкторов, и мы можем 

поделиться своим опытом. 

Современный набор образовательного конструктора KID KINEX 

Education, LEGO Education, программируемый набор ROBOKIDS 1 относятся 

к универсальным средствам обучения в области образовательной робототехники 

в работе с детьми дошкольного возраста. 

 

Образовательная Робототехника, как универсальный инструмент для 

образования, вписывается в организацию совместной деятельности в четком 

соответствии с требованиями ФГОС. Подходит для всех возрастов - от 

дошкольников до профобразования. Причем обучение детей с использованием 

современного оборудования - это и обучение в процессе игры и техническое 

творчество одновременно, что способствует воспитанию активных, увлеченных 

своим делом, людей нового типа.  

Немаловажно, что применение образовательной робототехники, как 

инновационной технологии, в совместной образовательной деятельности ДОУ, 

обеспечивает равный доступ детей всех социальных слоев к современным 

образовательным технологиям и не имеет гендерных различий. 

Образовательная робототехника дает возможность на ранних шагах 

выявить технические наклонности воспитанников и развивать их в этом 

направлении.  

Впервые из рук ребенка выйдет продукт, способный реально выполнить 

задуманные действия, решить поставленные задачи. Создав свои первые модели, 

дети впервые осваивают принципы управления и программирования.  

 

 

 

 



5 
 

Образовательный конструктор нового поколения позволяет понять, как 

устроены различные механизмы – от простейших до сложных моделей.  

Детям интересно собирать по схемам (практическая деятельность), тут же 

онипытаются усовершенствовать свою модель (исследовательская деятельность) 

и объединить совместные усилия (командообразование) в более масштабный 

проект (проектная деятельность). 

 

Достоинства современного образовательного конструктора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги-практики об организации конструктивной деятельности 

дошкольников знают много. В частности то, что дети очень любят мастерить, 

собирать и разбирать какие-нибудь вещи. А особенно им нравится строить мосты 

и возводить здания при помощи деталей из набора конструктора.  

Такие занятия для ребёнка не только познавательны, но и полезны. Ведь во 

время конструирования у ребенка развивается образное мышление, 

воображение, память, совершенствуются игровые навыки, и вырабатывается 

усидчивость. Также в работе задействованы мышцы кисти рук, что 

положительно влияет на развитие мелкой моторики.  

Когда ребёнок занимается сборкой или разборкой конструктора, то он 

развивает навыки будущего архитектора при возведении домов и построек по 
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собственному замыслу или создает модель по инструкции, по определённым 

стандартам (домик для лошадки, гараж для большого автобуса).  

Конечно, в самом начале, когда вы только начинаете знакомить ребёнка с 

набором образовательного конструктора, ему будет нравиться создавать только 

свои собственные замыслы, а иногда и разрушать постройки, но потом он 

постепенно поймет, что скреплять детали и создавать свои архитектурные 

шедевры еще интереснее.  

В три года ребенок будет играть с набором образовательного конструктора, 

и использовать различные его детали в своих ролевых играх (стульчик для 

куклы, кубик вместо стола для игрушек) и т.д. 

 Ближе к шести годам он начнёт сам создавать свои постройки из 

конструктора, тем самым реализуя свой творческий потенциал. То есть, 

предоставляя возможность проявить себя в конструктивной деятельности, мы 

создаем идеальные условия для творчества детей и их самовыражения. 

Проанализировав наличие наборов для конструирования, имеющиеся в 

МАДОУ, мы составили модель пополнения РППС современным оборудованием, 

тем самым решив вопрос, что среда должна быть не только развивающей, но 

и развивающейся. 

Перед Вами линейка современного оборудованияв области 

образовательной робототехники (рис.1), которая рекомендована ведущими 

специалистами в данной области в соответствии с возрастными возможностями, 

на основе, которой разработана модель(рис.2) пополнения РППС в нашей группе. 
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Линейка современного оборудования в области  

образовательной робототехники 

 

Рис.1 
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Модель пополнения РППС ДОУ современным оборудованием в 

области образовательной робототехники 

 

 

 

Рис.2 
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Среди блочных конструкторов из пластмассы в каждом детском саду 

найдутся строительные кирпичи по 

типу  «LEGO DUPLO». 

Характерной особенностью этого 

конструктора является совместимость 

деталей с любым аналогичным набором. 

Это позволяет значительно расширить  

игровые и строительные возможности конструктора. Всё это обеспечивает 

возможность детей конструировать по замыслу - они сами определяют тему 

конструкции, требования, которым она должна соответствовать, и находят 

способы её создания.  Одновременно эти задачи являются эффективным 

средством активизации поисковой деятельности ребёнка и развития образного 

мышления. Возможность соотносить постройку со схемой, рисунком и (или) 

фотографией обеспечит развитие у детей умение планировать свою 

деятельность, аналитически мыслить, действовать целенаправленно. 

Успешное развитие ребенка зависит от того, какие знания будут 

закладываться в него с раннего детства. Начиная с 5 лет, дети становятся 

увереннее, любознательнее. Важно научить их выражать свои мысли, осваивать 

математические навыки и техническую 

грамотность. Эти возможности мы 

предоставили с помощью современного 

набора образовательного конструктора 

KID KINEX Education. Данный набор 

соответствует ФГОС, удобный 

инструмент для достижения 

образовательных целей, имеет 

неограниченные возможности моделирования, выполнен из 

высококачественных материалов, соответствует возрастной группе 3+. 
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• Преимущества Kid K’NEX Education: 

- детали набора насыщенных естественных цветов отличаются прочностью, 

приятными ощущениями от соприкосновения с ними, легкостью и даже 

гибкостью некоторых деталей; 

- игры с такими яркими разнообразными деталями конструктора не только 

принесут радость ребенку, но и помогут развить логику, моторику и творческое 

начало, разовьют в детях познавательные, речевые и коммуникативные 

способности; 

- возможность соотносить постройку со схемой, рисунком и (или) фотографией, а 

значит, развитиеаналитического мышления, целенаправленности, умения 

планировать свою деятельность; 

- самая главная особенность конструктора - оживление сооружений с помощью 

элементов - глаз, что стимулирует ребенка к обыгрыванию построек и речевому 

общению; 

- большие прочные элементы могут быть использованы детьми с различными  

манипулятивными навыками.  

Линейка данного набора предлагала переход на уровень возможностей 

(9+), поэтому, чтобы не форсировать возможности дошкольников мы обратилась 

к образовательным решениям набора  LEGO EDUCATION. 

Главный девиз компании LEGO Group - невозможно играть, не получая 

знаний, как и невозможно учиться без игры. Данный образовательный 

конструктор один из самых востребованных в мире, он органично сочетает в себе 

игру и конструирование, которые в свою очередь являются самыми 

специфичными видами деятельности детей дошкольного возраста.  

Наборы серии LEGO Education, кроме традиционных кирпичиков и 

строительных плат, играющих роль основания для конструкции, включают в 

себя тематические декорации, миниатюрные фигурки людей, животных, 

растений и другие атрибуты для полноценной игры. Это дает детям возможность 
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с максимальной правдоподобностью воспроизводить самые разные объекты: 

дома, замки, больницы, фермы, железную дорогу, пожарную часть, зоопарк. 

Юные конструкторы вместе со взрослыми разыгрывают интересные сюжеты как 

сказочные, так и вполне жизненные. 

    Специальные методические решения LEGO Education великолепно 

стимулируют любознательность детей, поощряют их развиваться и добиваться 

поставленных целей. Роль педагога – способствовать обучению в игре, 

контролировать интересы и потребности всейгруппы и каждого индивидуально. 

 

Набор "Первые механизмы" LEGO Education - великолепный 

обучающий современный игровой набор для детей. Конструктор познакомит 

малышей с принципами работы 

простых механизмов. В наборе 

присутствуют колеса зубчатые, 

оси, паруса, рычаги, элементы с 

глазками, лопасти. Можно 

собрать 8 моделей, а также 

узнать, что такое баланс, 

подъемная сила, освоить 

пространственное воображение, 

развить мелкую моторику, 

фантазию и воображение. Исследуя простые механизмы, дети расширяют свой 

кругозор, учатся создавать устойчивые конструкции. Набор рассчитан для 

возрастных возможностей детей 5+. 
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Набор "Первые 

конструкции"LEGO Educatio

n–для продолжения знакомства 

с принципами возведения 

устойчивых конструкций. В 

наборе появляются ролики, оси, 

колеса, подвижные крючки.  

Позволяет собрать 12 моделей сооружений - мосты, башни, подъемный 

кран, а также узнать, что такое баланс, подъемная сила, сила плавучести, освоить 

пространственное воображение, развить мелкую моторику, фантазию и 

воображение. Набор рассчитан для возрастных возможностей детей 5+. 

 

Раскрыв возможности набора программируемого набора образовательного 

конструктора Robokids, мы выходим на новый уровень - овладение азами 

робототехники. Поэтому не заставило себя долго ждать желание детей перейти 

на уровень осмысленного создания  моделей, которые будут выполнять 

определенный функционал при управлении и программировании. 

Robokids - образовательный 

конструктор для самостоятельной 

сборки робота. В данных моделях 

отсутствует связь с компьютером. 

Для этого используются 

специальные карты, от которых 

управляется робот. С этим 

конструктором ребёнок может 

работать без навыков 

программирования. С этим комплектом можно собрать до 16 различных моделей. 

Набор рассчитан для возрастных возможностей детей 5+. 
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Апробировав данные наборы на практике, мы с уверенностью можем 

сказать, что они соответствуют следующим критериям: 

 

1.Вариативность -  стремиться к бесконечности, т.е. предлагать такое 

количество вариантов конструирования, которые только способен придумать 

педагог и ребенок, не ограничивая воображение. 

2. Насыщенность – в них заложена идея усложнения, которая, как 

правило, обеспечивается составляющими элементами-деталями конструктора. 

3. Доступность - соответствие возрастным возможностям - входит в 

линейку конструкторов, обеспечивающих возможность последовательной 

работы с каждым набором в зависимости от возрастных возможностей ребенка и 

образовательных задач конструирования. 

4. Безопасность - наличие сертификата качества. Необходимо обращать 

внимание на фирму производителя конструктора и качество самого 

конструктора. Затем следует обратить внимание на количество мелких деталей в 

упаковке, цветовую гамму (отсутствие агрессивности), поверхность деталей, а 

также запах.  

5.Полифункциональность–несут полноценную смысловую нагрузку, т.е. 

знания, выражаются в осмысленном осознании и воспроизведении детьми 

моделей объектов реальности и применением моделей в культурной практике, 

тем самым являются средством обратной связи. 

6.Трансформируемость – возможность создания моделей в зависимости 

от образовательной ситуации. 
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Задачи в соответствии с ФГОС по всем образовательным областям на 

основе образовательных конструкторов: 

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. 

Художнственно- 

эстетическое 

Реализация самостоятельной творческой 

конструктивно-модельной деятельности детей. 
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Социальные и психологические характеристики личности ребёнка 

(целевые ориентиры) на этапе завершения дошкольного образования при 

использовании образовательной робототехники: 

● ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе 

род занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает способность к 

воплощению разнообразных замыслов;  

● ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно 

относится к себе и к другим, обладает чувством собственного достоинства. 

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, стараться разрешать 

конфликты;  

● ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности. Способность ребёнка к фантазии, воображению, творчеству 

интенсивно развивается и проявляется в игре. Ребёнок владеет разными формами 

и видами игры. Умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам, 

различать условную и реальную ситуации, в том числе игровую и учебную;  

● творческие способности ребёнка также проявляются в том, что он умеет  

фантазировать вслух, может выражать свои мысли и желания;  

● у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои 

движения и управлять ими, обладает развитой потребностью мастерить поделки 

из различных материалов и т. п.;  

● ребёнок способен к волевым усилиям, преодолевать сиюминутные 

побуждения, доводить до конца начатое дело; 

 ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, правилам безопасного 

поведения;  
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● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и 

далёких предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями 

(как? почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям, склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о предметном, природном, социальном мире, в котором он живёт. 

Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных сферах действительности.  

 

Вывод: исходя из анализа запроса родителей по внедрению образовательной 

робототехники в нашей группе, констатируем высокую социальную 

востребованность данного направления работы и необходимость его развития. 

Родители (участники образовательного процесса)  желают видеть своего 

ребёнка технически грамотным, общительным, умеющим анализировать, 

моделировать свою деятельность, быть социально активным, самостоятельным и 

творческим человеком, способным к саморазвитию. Естественное детское 

любопытство, потребность в игре и новым впечатлениям, желание сделать что-то 

своими руками, способность взаимодействовать друг с другом в совместной игре 

решаемо при внедрении в образовательное пространство ДОУ такой 

инновационной технологии как образовательная робототехника.   

Таким образом, считаем наш опыт работы «Использование образовательных 

конструкторов в работе с детьми дошкольного возраста, как первые шаги в 

робототехнику» актуален и применим в ДОУ.  

Прогноз на будущее - программируемые образовательные конструкторы 

позволят расширить возможности в данном направлении. Образовательная 

робототехника становится исключительно эффективным мотивирующим 

фактором в обучении, т.к. детям нравится осваивать и совместно использовать те 

инструменты, которые помогают решать интересные задачи и предоставляют 

невиданные ранее возможности в игре.  
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Виды образовательных конструкторов  

 

Простейший конструктор, с которым 

сталкиваются все без исключения малыши – 

это кубики. Являются самым первым 

материалом для конструирования. Кубики 

могут быть пластмассовые, деревянные, 

картонные, из мягких материалов, с 

рисунками. Именно кубики знакомят малыша 

с цветовым восприятием и формой предметов, 

развивают пространственное воображение. 

 

 

Фигурки - вкладыши Пластиковые, 

деревянные или мягкие фигурки, которые 

можно вкладывать одну в другую  - это еще 

одна разновидность простейшего 

конструктора. Дети учатся подбирать и 

соединять вместе правильные по форме и по 

размерам  фигуры, тем самым развивая 

пространственное воображение.  

 

Строительные наборы (брусочки, 

арки, конусы). Эти наборы могут быть из 

разных материалов – дерева, пластмассы. 

Деревянные строительные детали могут быть 

окрашенными или нет.  
 

Напольный конструктор (большие и 

маленькие детали для постройки домов, как в 

рост ребёнка, так и в кукольный рост).  
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Конструктор — трансформер 
(фигурки воинственных животных или людей, 

супергероев).  

 

 

 

Тематические наборы (по типу «Лего», 

с помощью которых можно создавать 

различные объекты). Помимо строительных 

пластмассовых блоков, такие конструкторы 

содержат и тематические детали – фигурки 

людей, животных. 

 

 

 

Образовательные конструкторы, которые отличаются по разной величине 

и способу конструирования и изготовления моделей:  

Блочные конструкторы (геометрические 

фигуры разного размера).  

 

 
Конструкторы с болтовым 

соединением(металлические, пластмассовые, с 

плоскими деталями с отверстиями, с винтиками 

и шайбочками).  

  
Магнитные (пластины различной формы 

или палочки с шариками).  Ребенок в игровой 

форме постигает азы физики и узнает о 

свойствах магнитов. (5+) 
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Электронные (различные запчасти на 

основе электросхем). Чаще всего, такие 

конструкторы требуют определенных знаний и 

соблюдения серьезных правил безопасности. 

Такие конструкторы дают запас инженерных 

знаний и разносторонние практические навыки, 

которые пригодятся в обычной жизни.(6+) 

  

Криволинейные контурные (из гибких 

пластмассовых трубочек). 

 

 
Суставные (соединительные детали 

похожи на суставы).  

 
Мягкие конструкторы из нетоксичного 

«вспененного» материала изолона. Они могут 

создавать как плоскую фигурку, так и объемную, 

3-D.  

 

 
Развивающие 

конструкторы-лабиринты. С помощью 

разнообразных деталей можно собрать целый 

городок с туннелями и горками, по дорогам 

которого  можно катать шарики или машинки.  

 

  

Модели для сборки (различные модели 

машинок, самолётов).  
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Методические рекомендации по проведению 

 совместной образовательной деятельности с детьми дошкольного 

возраста с помощью образовательного конструктора 

Формы работ с набором образовательного конструктора: 

-по образцу; 

-по условию; 

-по замыслу; 

 Переход детей к каждой новой форме работы не отменяет прежние, а 

основывается на них и способствует дальнейшему развитию последних. 

Когда ребенок конструирует по образцу, он ориентируется на готовую 

модель того, что нужно построить: например, перед ним лежит изображение или 

схема дома. В процессе конструирования  по образцу у детей формируются 

обобщённые способы анализа объектов и обобщённые представления о них, 

необходимые для успешного осуществления конструирования по условиям. 

Большую роль в этом играет усвоение детьми схемы обследования образцов. 

При конструировании по условиям образца нет: задаются только условия, 

которым постройка должна соответствовать. В процессе конструирования по  

условиям формируются обобщённые способы анализа конструируемых объектов 

с точки зрения этих условий, что существенно обогащает представления детей об 

этих объектах: раскрываются не только их структурные (как это было раньше), 

но и функциональные свойства. В результате обучения конструированию по 

нескольким (4-5) условиям старшие дошкольники овладевают умением строить 

собственную деятельность достаточно сложной структуры. 

Конструирование по замыслу предполагает, что ребенок сам из 

каких-либо внешних ограничений, создаст образ будущего сооружения и 

воплотит его в материале, имеющимся в его распоряжении. 
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Возраст Действия воспитателя 

 

Действия ребенка 
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Воспитатель показывает способы конструирования, 

обязательно называет строительные детали, побуждает 

детей называть их. Самое главное в этом возрасте научить 

детей отыскивать нужные детали среди других.  

  Воспитатель первым начинает игру, а потом 

включает в нее детей, рассуждает с ними по поводу того, 

что еще надо построить, как играть. Следует использовать 

образные выражения, художественное слово. 

 Воспитатель старается оценивать действия детей в 

ходе игры, подсказывает, напоминает, хвалит их, делая это 

от лица куклы-образа. Воспитатель включается в игры 

детей, своим примером показывает образцы ролевого 

поведения. Часто ведет беседы с детьми от лица игрового 

персонажа,в соответствии с образовательной задачей. 

 Воспитатель содействует формированию детского 

общества, поощряет игровые объединения, 

ситуативно-деловое общение и сотрудничество со 

взрослым, воспитывает доброжелательные отношения к 

деятельности сверстников, поддерживает в процессе игры 

неуверенных ребят. Воспитатель постоянно поощряет 

ребят за потребность независимости, самостоятельности, 

инициативности, общительности, вселяет в них веру в 

свои возможности.  

Ребёнок действует с деталями 

строительного материала конструкторов, 

многократно их сравнивает, отбирает, 

примеряет, манипулирует, ошибается и 

исправляет ошибки. Через практическое 

экспериментирование получает результат. И 

чем больше ребёнок совершает 

побуждающих действий, тем быстрее он 

начинает опираться на зрительное восприятие 

и обходится без постоянных 

предварительных примеряющих действий, 

находит новые приёмы для достижения 

результата, открывает для себя новые 

свойства деталей.  

 

 Дети учатся сохранять порядок на 

своем рабочем месте: раскладывают материал 

в том порядке, в каком показал воспитатель. 

По окончании игр разбирают постройку, 

укладывают материал в том порядке, в каком 

он находился перед игрой.  
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Одним из главных приёмов приобщения детей к 

конструктивной деятельности остаётся совместное 

конструирование взрослого и детей. Воспитатель 

способствует развитию конструктивной деятельности, 

показывая детям иллюстрации их книг, энциклопедий, 

мультфильмов, читая стихи. Совместная деятельность 

педагога и детей представлена разнообразной работой, 

направленной на закрепление пройденного материала, 

совершенствование способов работы с различными 

материалами и инструментами. В работе педагога главное, 

чтобы учитывались интересы мальчиков и девочек, их 

потребности и желания, а также уровень их умений и 

навыков.  

  Педагог уже не только передаёт опыт ребёнку, он 

старается постепенно стать для ребенка его равноправным 

партнером по совместной деятельности.  

  Воспитатель поощряет стремление детей 

объединять свои конструкции единым сюжетом. 

 

 

Детям становится доступным 

воспроизведение простейших образцов, 

изображённых на рисунке. Ребёнок может 

оценить результат своего труда, соотнести с 

образцом, 

заметитьнедостатки,усовершенствовать. 

Только красивая, аккуратно сделанная модель 

удовлетворяет ребёнка. Ребёнок может 

назвать тему постройки, которую собирается 

сделать, способен выполнять задуманное до 

конца. Игры детей с готовыми моделями 

становятся разнообразнее по тематике. 

Несколько богаче по содержанию, так как в 

них отражаются не только впечатления о том, 

что их окружает в детском саду, но и о том, 

что они узнали из поездок с родителями на 

самолете, на поезде, о чем слышали из 

рассказов, сказок.  

 У детей возникает все больший интерес 

к качеству своего труда. С помощью 

зрительного обследования дети знакомятся и 

с другими однородными предметами, что 

помогает подвести их к умению выделять в 

предметах общие свойства и различия в 

зависимости от применения. Используются 

образцы для изготовления поделок. 
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Воспитатель старается реже давать образец будущей 

модели, дает только примерный образец для показа 

основных частей конструкции и помогает при 

необходимости отобрать нужные детали; в качестве 

образца используются фотографии, рисунки.  

  Воспитатель показывает детям способы получения 

обобщенного продукта, который они могут по своему 

желанию “превращать” в разные предметы или 

использовать в игре. Педагог направляет и корректирует 

деятельность детей, помогает в сложной ситуации.  

 Воспитатель чаще предлагает детям задания, 

которые развивали бы у детей умения предвидеть, решить, 

придумать, домыслить.  

 Обязательно наличие различных образцов (рисунки, 

схемы, фотографии, чертежи и др.), подобранных 

взрослым. Это позволяет ребенку видеть возможности 

использования разных материалов, заимствовать новые 

идеи, знакомиться с вариантами применения известных 

ему приемов и способов работы, цветовых решений, 

конструкций.  Вместо показа и объяснения воспитатель 

задаёт вопросы, помогающие ребёнку самостоятельно 

продумать основные этапы работы, найти свои 

конструктивные решения, проанализировать, сравнить, 

обобщить. Вместе с воспитателем строит комплексные 

постройки (каждый сооружает свою конструкцию, а затем 

они объединяются общим содержанием) и коллективные, 

договариваясь, кто какую часть конструкции будет 

создавать. 

Дети выполняют работы по образцам, 

по условиям, предложенным воспитателем, 

на тему и по собственному желанию.  

  У детей вырабатывается умение 

самостоятельно рассматривать предметы, 

знать порядок пользования ими без помощи 

воспитателя. Они умеют выделять основные 

этапы создания конструкций и 

самостоятельно планировать их 

изготовление, объективно оценивают 

качество своей работы и работы товарищей, 

находят причины неудач.  

  Дети чаще придумывают свой вариант 

будущей модели, перенимают друг у друга 

конструктивные решения. Основными 

становятся словесные методы обучения. 

 Дети становятся требовательнее к 

своим конструкциям, способны критически к 

ним относиться, обращать внимание на 

сходство с реальной постройкой, на 

декоративность, художественную 

выразительность, прочность. Ребёнок 

самостоятельно организует свою 

деятельность, самостоятельно убирает 

рабочее место. Дети конструируют по 

воображению, затем сверяют с фотографией, 

чертежом.  

 


