
КОНСТРУИРОВАНИЕ 
 

Вечерние окна 

◈ Вечером окна соседних домов, в которых горит свет, складываются в 

причудливые узоры. На что они похожи? Может, это какие-то буквы или чья-

то улыбка? 

◈ Пофантазируйте вместе с ребенком. 

 

Волшебная мозаика 

Цель: учить детей создавать в воображении предметы, основываясь на 

схематическом изображении деталей этих предметов. 

Используются наборы вырезанных из плотного картона геометрических 

фигур (одинаковые для каждого ребенка): несколько кругов, квадратов, 

треугольников, прямоугольников разных величин. 

Воспитатель раздает наборы и говорит, что это волшебная мозаика, из 

которой можно сложить много интересного. Для этого надо разные фигурки, 

кто как хочет, приложить друг другу так, чтобы получилось какое-то 

изображение. Предложить соревнование: кто сможет сложить из своей 

мозаики больше разных предметов и придумать какую-нибудь историю про 

один или несколько предметов. 

 

Волшебная мозаика 

Перед началом игры приготовьте для себя и ребѐнка по набору вырезанных 

из плотного картона геометрических фигур. В каждый набор должны войти 

несколько кругов, квадратов, треугольников, прямоугольников разных 

величин. Посоревнуйтесь, кто из своего набора сложит больше разных 

вещей. Это могут быть домики, машинки, поезда, столы, стулья, всѐ, что вы 

сможете придумать. Конечно, ваш малыш должен в этой игре оказываться 

победителем. 

Игру можно проводить много раз, меняя сами наборы, фигуры в них или 

меняя правила игры. Например, складывать за какое-то время разные 

предметы, а потом еще и еще раз, но все время предметы должны быть 

другими. 

Здесь важно, чтобы ребѐнок не ограничивался одним-двумя сложенными 

предметами, а находил всевозможные варианты. Особенно это важно для 

детей с эмоциональным воображением, которые часто, сложив один предмет, 

начинают играть с ним или что-нибудь сочинять, рассказывать свое, уходя от 

задачи. В таком случае можно немного изменить условия игры: играть с 

одним набором и по очереди давать друг другу задания. Сложить дом, 

сложить дерево… Постепенно вы приучите малыша быть более 

внимательным к каждой вещи, использовать ее различные особенности и 

признаки. А это уже не только воображение, но и усидчивость, 



внимательность, сосредоточенность, которых так часто не хватает в школе, 

особенно у эмоциональных ребят. 

 

Вспомни, на что похоже 

Цель игры: упражнять детей в назывании геометрических фигур. 

Материал: карточки с изображением геометрических фигур.  

Ход игры. Детям предлагают карточки с изображением строительных 

деталей. Воспитатель просит назвать деталь и вспомнить предметы, 

имеющие с ней сходство, обосновать при этом, почему он эти предметы 

указывает. 

 

Геометрическая мозаика 

Цель: Развитие комбинаторных способностей, творческого воображения, 

логики, мышления. 

Оборудование: геометрическая мозаика. 

Дети ставятся в условия действовать быстро, результативно. Составить 

задуманный ими узор, силуэт следует приблизительно за 5 минут. Взрослый 

обеспечивает единовременное начало игры всеми детьми. Ход времени 

фиксируется по часам, дети следят за продвижением стрелки. В конце игры 

обсуждается зависимость между сосредоточенностью, напряженностью 

действий и результативностью. 

 

Геометрические фигуры 

Цель: ознакомление детей с основными геометрическими фигурами.  

Материал: карточки с изображением домика, елочки, солнышка и т.д. из 

геометрических фигур. 

Ход игры. После беседы по картинкам попросите ребенка показать квадрат 

(треугольник, круг, прямоугольник), затем обвести карандашом фигуры, 

изображенные пунктирными линиями, после чего раскрасить картинку. В 

процессе работы чаще повторяйте с ребѐнком слова: "Шарик круглый, окно 

квадратное..." 

Зодчие 

Играют два человека и более. 

Инвентарь. Кубики разных форм, цветов и размеров. 

Ход игры. Игроки получают по одинаковому набору кубиков. Водящий 

строит одинаковые фундаменты, детям предлагается построить на них замки 

и посмотреть, у кого это получится лучше. 

Строения оцениваются по трем параметрам: по высоте, устойчивости и 

красоте. Потом игрокам предлагается «заселить» замок — рассказать, кто, по 

их мнению, мог бы там жить. Можно попросить детей придумать истории 

про жителей этих сказочных замков. 

Примечание. Если игроков много, можно разделить их на команды по 2—3 

человека, тогда одни дети будут строить, а другие — рассказывать. 

 

 



Кубики, конструкторы 

Цель: Способствуют разбитию воображения, творческого мышления, 

восприятия. 

◈ Из кубиков (конструктора) можно построить все что угодно — дом, дорогу, 

город, квартиру с обстановкой и поселить туда жителей. 

 

 

Монгольская игра (готовая головоломка) 

Цель: Развитие комбинаторных способностей, творческого воображения, 

логики, мышления. 

Материал: монгольская игра. 

 
Вариант 1. Дети берут конверты с элементами монгольской игры: квадрата, 

разрезанного определенным образом. Называют геометрические фигуры, 

группируют их по форме (прямоугольники, квадраты, треугольники), по 

размеру, и др. признакам. Составляют из имеющихся фигур новые фигуры 

путем присоединения одного элемента к другому, зарисовывают их. Дети 

составляют простые силуэты из 3-4 элементов: стол, диван, машину. 

Вариант 2. Составление силуэтов из полного набора элементов по 

контурным образцам. Взрослый предлагает детям рассмотреть 4-5 образцов, 

высказать предложение о последовательности воссоздания их, расположении 

элементов. Количество составленных каждым ребенком силуэтов 

фиксируется фишками. Желательно иметь несколько наборов игры на 

каждого играющего, что дает возможность сохранить на время составленые 

силуэты. 

 

Найди применение 

Самый известный пример о творческом применении предмета — это история 

с кирпичом. 

Одна американская домохозяйка оказалась самой предприимчивой и 

неординарной в решении задачи с применением кирпича: она предложила 

положить его в сливной бачок унитаза, таким образом, сэкономив расход 



воды при сливе. Что ваш ребенок думает по поводу творческого кирпича? 

Как можно использовать обыкновенный платок, ящик, коробку со спичками, 

лист бумаги, палку и т.д? 

 

Обезьянка 

Цель: развитие внимания к действиям старших, умения копировать эти 

действия. 

Оборудование: строительные кирпичики по 2 на каждого ребѐнка. 

Играть в «Обезьянку» дети могут начиная с 2-3 лет и старше. Можно играть с 

одним малышом, но если число участников больше, интереснее. 

Играющие садятся вокруг стола. 

- Сегодня мы будем играть в «Обезьянку», - говорит взрослый. – Но сначала 

послушайте сказку про обезьянку. 

Сидела в комнате маленькая обезьянка и не знала, что ей делать. В комнате 

было тихо-тихо, и, хотя она вертела головой во все стороны, ничего 

интересного она не увидела. И стало ей скучно-скучно… И вдруг услышала 

она за дверью чьи-то шаги, спряталась в уголок и стала внимательно 

смотреть. Открылась дверь, вошѐл маленький мальчик, подошѐл к буфету, 

открыл дверцу и что-то достал в красивой бумажке. Как только мальчик 

отвернулся, обезьянка подскочила к буфету, открыла дверцу и тоже достала 

что-то в красивой бумажке. Мальчик разворачивает красивую бумажку, и она 

тоже. Мальчик откусывает кусочек, и обезьянка откусывает; мальчик 

улыбается, и обезьянка улыбается. Это оказалась шоколадная конфета. И так 

обезьянке понравилось, что она стала всѐ делать точь-в-точь как мальчик. А 

вы сумеете делать так, как обезьянка? Я буду мальчиком, а вы – обезьянками. 

Каждый играющий берѐт по 2 кирпичика. В начале игры «мальчик» 

поднимает оба кирпичика вверх над головой и, когда видит, что все 

«обезьянки» сделали так же, быстро прячет руки с кирпичами под стол. 

Игра заключается в том, что «мальчик» строит из 2 кирпичиков какую-то 

модель, а «обезьянки» глядят на него и делают быстро точно такую же. А так 

как каждый кирпич можно положить на стол тремя способами (плашмя, на 

ребро и на торец) и кирпичи можно по-разному ставить один относительно 

другого (снизу, сверху, рядом, сбоку, спереди, сзади, под углом 90 и 45 

градусов и т.д.), то получается много разных моделей. 

 
Игру можно усложнять разными способами: дать 2 кирипичика разного 

цвета, к двум кирпичикам добавить 3-й, можно один из кирпичиков заменить 



кубиком, цилиндром, пирамидой, призмой; можно взять вместо кирипичиков 

кубики из игры «Сложи узор». 

Сложи узор (готовые фабричные кубики) 

Цель: Развитие комбинаторных способностей, творческого воображения, 

логики, мышления. 

Оборудование: игра «Сложи узор». 

Коллективное составление узоров. Дети делятся на две подгруппы по 4-5 

человек в каждой. Сначала составляют узор по образцу, а затем по 

собственному замыслу. В ходе коллективной работы дети овладеют умением 

согласовывать свои действия и желания с мнением других, общаться, 

договариваться, уступать, настаивать на возможно правильном пути 

решения, радоваться положительному результату. Творческие детские 

работы используются для организации выставки или при проведении 

конкурса на лучший, придуманный ребенком узор. 

Создай схему 

Цель игры: развитие логического мышления дошкольников.  

Материал: плоскостные геометрические фигуры, фломастеры, листы бумаги, 

контурные схемы, строительные наборы.  

Ход 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 разделить данные схемы, конкретизировать их 

(раскрасить). 

Усложнение: предлагается соорудить постройки по контурным схемам. 

 

Сопоставь 

Цель игры: развитие логического мышления дошкольников. 

Материал: рисунки с изображением геометрических фигур и реальных 

предметов, хорошо знакомых дошкольникам.  

Ход игры. Детям предлагают два рисунка, на одном изображены 

геометрические тела (куб, цилиндр, шар, конус и др.), на другом реальные 

предметы, хорошо знакомые дошкольникам, просят назвать, на какое 

геометрическое тело похож тот или иной предмет. Предложите ребятам 

поиграть в игру "На что похоже?" - отыскать в окружающем пространстве 

предметы, напоминающие знакомые им геометрические тела. Попросите 

детей показать и назвать круглые, квадратные, фигуры на одном и другом 

рисунке. 

 

 

 

 



Сундучок со сказкой 

Цель: Развитие фантазии, связной речи, творческого мышления. 

Оборуд.: 8-10 различных фигурок, коробочка. 

Ведущий предлагает вынимать произвольно фигурки из коробки. Надо 

придумывать кем или чем этот предмет будет в сказке. После того как 

первый играющий сказал 2-3 предложения, следующий вынимает другой 

предмет и продолжает рассказ. 

Когда история закончилась, предметы собирают вместе и начинается новая 

история. Важно, чтобы каждый раз получалась законченная история и чтобы 

ребѐнок в разных ситуациях придумывал разные варианты действий с одним 

и тем же предметом. 

 

КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗ БУМАГИ 

Волшебная труба 

Цель: освоение ребѐнком противоположных качеств предметов; развитие 

познавательной функции; воображения. 

Оборудование: журнал или лист бумаги, свѐрнутый в трубочку. 

Ведущий показывает «волшебную трубу» и говорит, что если посмотреть 

через неѐ на предмет, то он поменяет свои своѐства на противоположные. 

Ведущий просит малыша посмотреть через трубу на предметы и рассказать, 

как они изменились. 

 

Выгляни в окошко 

Цель: развивать воображение. 

В раскрашенную рамочку — «окошко» с закрывающимися створками 

вставляются листы цветной бумаги. Створки отворяются. Воспитатель 

предлагает детям «выглянуть в окошко» — пофантазировать и рассказать, 

что они видят «за окном». Обычно за белым листом дети «видят» зимний 

пейзаж, каток, больницу; за желтым — пустыню, осеннюю полянку и т.п. 

 

Огуречик, огуречик 

Цель: продолжать развивать мелкую моторику пальцев, активизировать 

работу большого и указательного пальцев; совершенствовать элементарные 

технические навыки – отрывать от большого листа зелѐной бумаги 

небольшие кусочки, приклеивать их на ограниченной линией поверхности; 

развивать воображение и называть получившийся овощ – огурец; доводить 

начатую работу до конца. 

Оборуд.: натуральный огурец; картинка с изображением огурца; большой 

зелѐный лист бумаги; клей-карандаш; белый лист бумаги с контурной 

прорисовкой огурца, небольшой кусок зелѐного шнурка (хвостик огурчика); 

игрушечный ѐжик, игрушечная маленькая корзинка с двумя натуральными 

огурцами (большим и маленьким) (см. Приложение.) 

Предложить ребѐнку поиграть со взрослым. Сесть за стол. Предложить 

ребѐнку сесть напротив. Потопать ногами под столом. Сказать ребѐнку: 

«Послушай, кто-то идѐт к нам в гости». Показать ѐжика с корзинкой. Сказать, 



что ѐжик пришѐл в гости. Он принѐс корзинку с подарком. Предложить 

ребѐнку поздороваться с ѐжиком. Спросить, долго ли он шѐл? Устал ли с 

дороги? Предложить ѐжику мисочку с молоком. Спросить у ѐжика, можно ли 

заглянуть в его корзинку? Предложить ребѐнку рассказать о том, что в ней 

лежит. Попросить ребѐнка принести корзинку. Выложить еѐ содержимое 

(большой и маленький огурцы) на стол. Спросить ребѐнка, показывая на 

каждый огурец, какого он размера (3г.). 

Если возраст ребѐнка 2-2,6, то попросить показать большой (или маленький) 

огурец или предложить ребѐнку дать взрослому большой огурец, а затем 

маленький (или наоборот). 

Показать ребѐнку вырезанного из бумаги ѐжика с корзинкой. Сказать, что 

бумажный ѐжик очень расстроился, что его корзинка пуста. Предложить 

ребѐнку сделать для ѐжика огурец из бумаги. Нарисовать в бумажной 

корзинке контурное изображение огурца. Предложить ребѐнку вспомнить и 

сказать, какого цвета огурец? (Зелёный.) 

Положить перед ребѐнком 2 листа цветной бумаги (зелѐный и красный). 

Попросить взять бумагу такого же цвета, как огурец, - зелѐную. Сказать, что 

сейчас мы сделаем зелѐный огурчик для бумажного ѐжика. Предложить 

ребѐнку намазать клеем-карандашом нарисованный по контуру огурец. 

Предупредить ребѐнка, что намазывать клеем нужно только внутри, не 

выходить за контурные линии прорисовки. 

Взять тонкий лист зелѐной бумаги. Оторвать от него небольшой кусочек 

(большим и указательным пальцами). Приклеить оторванный кусочек на 

прорисовку огурца. Предложить ребѐнку продолжить работу. Когда работа 

будет завершена, полюбоваться огурцом, похвалить ребѐнка. Прочитать 

песенку: 

Огуречик, огуречик, 

Не ходи на тот конечик! 

Там мышка живѐт, 

Тебе хвостик отгрызѐт. 

Спросить ребѐнка, что хотела отгрызть мышка у 

огуречика? (Хвостик.) Предложить ребѐнку сделать подарок огуречику – 

новый хвостик (приклеить хвостик-шнурок). Спросить ребѐнка, где он 

приклеит хвостик? (Сверху, снизу.) Полюбоваться работой, обобщить: 

«Зелѐный огурчик с маленьким хвостиком лежит в корзинке у ѐжика. Ёжик 

будет очень рад такому подарку!» 

Усложнение: выполнение аппликации из кусочков цветной бумаги – другие 

овощи: помидор, репа, лук… 

Оригинальная книга 

Вместе с малышом выберите интересные картинки из журналов. Вырежьте 

их и приклейте на кусочки картона. Все куски должны быть одного размера. 

Проделайте в картонках дырки и соедините их вместе при помощи ленточки. 

Теперь у вас особая книга, которую вы сделали вместе с малышом. 

Рассматривая картинки, придумайте какую-нибудь историю, которую бы они 

могли иллюстрировать. 



 

Цветной коврик 

Необходимый инвентарь: цветная бумага, ножницы, клей. 

◈ Нарежьте из цветной бумаги полоски. Покажите ребенку, как из них можно 

плести коврики. Используйте основу, чтобы закрепить края полосок или 

аккуратно склейте их между собой. 

◈ Полоски можно делать различной ширины, тогда узор будет еще 

интересней. 

 

 

 

 

 
 


