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Тема опыта: «Формирование инженерно – конструкторского 

мышления на основе применения инновационных технологий с 

использованием различных видов конструкторов». 
 

       Автор опыта: Киричкова Галина Григорьевна, воспитатель МБДОУ 

«Центр развития ребёнка - детский сад «Сказка», стаж работы – 35 лет. 

 
 

Раздел I.Информация об опыте. 
 

1.1. Условия возникновения и становления опыта. 

             Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» поселка Борисовка 

Борисовского района Белгородской области осуществляет воспитательно-

образовательную деятельность с 1984 года. 

    Адрес: поселок Борисовка, Борисовкий район, Белгородская область, 

улица Борисовская, 9. 

   Телефон: 5-09-11 

  Учредитель: Администрация Борисовского муниципального района 

Белгородской области. 

    Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» функционирует 

на основе Устава, зарегистрированного постановлением главы 

администрации Борисовского района. 

    В дошкольном образовательном учреждении организованы 6 групп, 

имеется медицинский кабинет, музыкальный зал. 

    В детском саду с детьми работают специалисты: педагог-психолог, 

учитель-логопед, инструктор по физической культуре и музыкальный 

руководитель. 

    Дошкольное образовательное учреждение расположено в типовом 

здании, находится в центре поселка Борисовка. В ближайшем окружении 

расположены: ОГБОУ «Борисовская СОШ», физкультурно-оздоровительный 

комплекс, историко-краеведческий музей, районный дом культуры, детская 

библиотека. За время существования детского сада педагогами нашего 

коллектива накоплен богатый опыт работы, сложились определенные 

традиции, самой важной из которых является непрерывное стремление 

к совершенствованию, поиску эффективных путей организации 

образовательного  процесса. 
      Образовательный процесс в МБДОУ  «Центр развития ребенка – 

детский сад «Сказка» осуществляется в соответствии с требованиями  ФГОС 

дошкольного образования, в котором одно из направлений по социально - 

коммуникативному развитию – это формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества. Профориентация дошкольников, 
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названная ранней профориентацией, становится одним из приоритетных 

направлений развития образовательной политики государства[13].  

              Стратегия развития образования Белгородской области 

«Доброжелательная школа» направлена на достижение цели формирования 

положительного отношения к труду [12]. Ознакомление с трудовой 

деятельностью взрослых имеет решающее значение и для формирования у 

ребенка первоначальных представлений о роли труда и значимости 

профессий в жизни общества. В рамках преемственности по профориентации 

детский сад является первоначальным звеном в единой непрерывной системе 

 образования.  Дошкольное  учреждение –  первая ступень  в  формировании 

 базовых  знаний  о  профессиях. Именно в детском саду дети знакомятся с 

многообразием и широким выбором профессий. 

            В нашей дошкольной организации созданы все условия для 

ознакомления детей с трудом взрослых, а материальная база располагает 

большим выбором различных конструкторов, начиная от напольных 

«Полидронов» и заканчивая мелкими настольными  наборами «Лего». Это 

позволяет нам   в комплексе решать  задачи по развитию у детей навыков 

конструкторской деятельности и ознакомлению их с профессией инженера-

строителя.  

          Как сказал Жан Пиаже «Конструируя, ребенок действует, как зодчий, 

возводит здание собственного интеллекта»[16]. Для нас, педагогов, очень 

важно создать условия для технического конструирования и, тем самым, 

способствовать интеллектуальному развитию воспитанников.  
          Начиная работать над проектом мы  провели  диагностическое 

обследование детей  по методике программы «Детство» [4], (Приложение 1) с 

целью определения уровня сформированности навыков конструктивной  

деятельности, познавательного содержания и  интересов воспитанников 

(Приложение 2). 
   Данные исследования показали следующие результаты: 

     - 9 детей имеют низкий уровень развития, что составляет 28 %; 

     - 18 детей имеют средний уровень развития, что составляет 72 %; 

     - высокий уровень развития не имеет ни один ребенок. 

Проведенное нами  анкетирование среди родителей (Приложение 1) 

показало, что большинство семей (65%) поддерживает работу по 

ознакомлению детей с различными конструкторами и  обучению 

конструированию и техническому творчеству.  Однако сами они редко 

занимаются с детьми, не показывают  новые типы построек, думая, что 

ребенок подрастет и сам разберется в образцах и схемах. Выбор 

конструкторов, как правило, ограничивается наборами Лего. Многие 

родители не считают нужным вообще покупать ребенку конструктор и 

развивать инженерно – технические навыки, предполагая, что это им в жизни 

не пригодится.  

В ходе проведенного предварительного опроса нами были  выявлены 

следующие проблемы: 
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- У детей плохо сформированы конструкторские навыки и навыки 

совместной деятельности по созданию построек. 

 - Дошкольники не могут  анализировать постройки, рисунки, 

элементарные чертежи, выделяя основные части, функциональное 

назначение. 

- Дети не имеют  представления о строительных деталях, их названиях, 

свойствах (форма, величина, устойчивость), у них плохо развиты 

конструкторские способности, а так же пространственное мышление.  

- Воспитанники плохо ориентируются в мире строительных профессий. 

- Родители не уделяют должного внимания развитию конструктивных 

навыков  детей, считая это не актуальным и не обязательным занятием. 

Основываясь на полученных результатах и придерживаясь содержания 

основной общеобразовательной программы, мы разработали свои подходы к 

техническому образованию дошкольников, которые предполагают, что дети 

могут реализовать свой потенциал при условии целенаправленного, 

последовательного и непрерывного педагогического воздействия. 

 

1.2.Актуальность опыта. 

      «Я слышу — и забываю. Я вижу — и вспоминаю. Я делаю и постигаю». 

Это выражение, которое приписывают Конфуцию [9], может подойти 

эпиграфом к развитию у детей навыков конструктивной деятельности. 

Конструирование из любых материалов и конструкторов предоставляет 

неисчерпаемые возможности для самых разных сторон развития 

дошкольников. Ребенок осваивает пространство, учится воспринимать такие 

качества и свойства предметов как цвет, форма, величина. Он  решает 

познавательные и творческие задачи, строит наглядные модели и учится их 

программировать. Новые знания не даются в готовом виде. Ребенок добывает 

их сам в процессе совместной с воспитателем и самостоятельной 

деятельности (конструктивной, исследовательской, игровой). Педагог 

должен организовать образовательный процесс дошкольника таким образом, 

чтобы он сам смог додуматься до решения проблемы и сам объяснить, как 

надо действовать в новых условиях. 

 Дети активно включаются в активный познавательный процесс, 

процесс получения «знаний через руки». Полученные знания становятся 

личным приобретением каждого ребенка. Умение видеть задачу с разных 

сторон, анализировать множество решений, из единого целого выделять 

составляющие или, наоборот, из разрозненных фактов собрать целостную 

картину, формируют у воспитанников умение и желание учиться в течение 

всей жизни, работать в команде. Эти качества личности являются 

определяющими при выборе перспективной и интересной работы. 

          Становление личности происходит в различных видах деятельности и 

эффективного влияния развивающей предметно-пространственной среды,  

формирование основ технического мышления ребенка обусловлено его 

активностью в этой среде. Внедрение STEM образования в ДОУ помогает 
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детям научиться  ориентироваться в потоке информации и реализовывать 

полученные знания на практике. Дошкольники приобретают дополнительные 

практические навыки и умения, которые достаточно востребованы в 

современной жизни. Увлекательные занятия в виде игр позволяют раскрыть 

творческий потенциал ребенка.   В процессе конструктивной  деятельности у 

дошкольников формируется и развивается не только логика, но и 

пространственное мышление, которое является основой для большей части 

инженерно-технических профессий. 

              Особенность современной ситуации в российской экономике 

характеризуется сменой технологического уклада, определяющей новое 

поколение инженерных и технических кадров. В настоящее время наша 

страна испытывает потребность в инженерно-техническом персонале и 

высококвалифицированных рабочих кадрах. Профориентация 

подрастающего поколения должна начинаться еще в детском саду.  

Это порождает противоречия:  

 Между потребностью в системе раннего формирования 

представлений о мире профессий у дошкольников и недостаточной 

разработанностью научно-методических основ ее проектирования и 

средств реализации.  

 Между потребностью в создании условий для развития навыков 

конструкторской деятельности дошкольников и недостаточно 

полном использовании возможностей инженерно – технического 

образования.  

       Данные противоречия способствуют поиску новых подходов, методов и 

приемов к решению проблемы. Работа по ранней профориентации 

дошкольников  должна осуществляется через совместную деятельность 

педагога с детьми и самостоятельную деятельность детей. И здесь особую 

роль может сыграть инженерно – техническое образование, которое строится 

на интегрированных принципах, объединяет в себе элементы игры и 

экспериментирования, что соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования [13].  

             Актуальность работы по ознакомлению детей с профессиями 

инженера - конструктора, инженера - строителя и связанная с этим ранняя 

профориентация обусловлена и региональным компонентом. На территории 

Белгородской области находится ряд крупнейших предприятий тяжелой 

промышленности, таких как ООО «Белэнергомаш – БЗЭМ», 

Лебединский ГОК, АО «БЗММК им. В.А. Скляренко», которые нуждаются в 

инженерных кадрах. Таким образом, актуальность формирования навыков 

конструктивной деятельности и связанная с этим ранняя профориентация 

дошкольников очевидна.   

         Конечно, не все дети станут инженерами, строителями или 

конструкторами. Но абсолютно точно, что для человека будущего, который 

сегодня является воспитанником детского сада, ключевым моментом в 

профессиональном успехе и самореализации будет гибкое сознание и 
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мобильное отношение к смене профессиональной деятельности, умение  

проявить свои способности в различных отраслях и сферах. Работая с 

конструктором, дети могут экспериментировать, воплощать свои интересные 

идеи в постройки,  что способствует  повышению  их самооценки,  развивает 

чувство уверенности в своих силах.  

     

1.3.Ведущая педагогическая идея опыта. 

            Ведущая педагогическая идея опыта заключается в   создании 

комплекса условий для  инженерно – технического творчества и научно – 

технической профессиональной ориентации  детей старшего дошкольного 

возраста, использовании современных образовательных технологий по 

формированию первоначальных  представлений у дошкольников о мире 

профессий, на основе применения инновационных форм и методов работы с 

детьми всех участников образовательного процесса. 

 

1.4. Длительность работы над опытом. 

Работа над опытом проводилась в 3 этапа (период сентябрь 2018 года по 

май 2021 года): 

- I этап (аналитико-диагностический)– обнаружение проблемы, сбор 

информации по теме опыта, проведение входной диагностики социально - 

личностного  развития дошкольников, изучение и анализ психолого-

педагогической литературы, проведение анкетирования родителей 

воспитанников;  

- II этап (практический) – организация образовательной деятельности по 

конструированию и знакомству с инженерными профессиями, использование 

различных педагогических технологий, исследовательской деятельности; 

создание развивающей среды;   проведение промежуточной диагностики, 

организация сотрудничества с родителями воспитанников (ноябрь 2020); 

- III этап (итоговый) – итоговая педагогическая диагностика, 

формулирование выводов, обобщение материала (апрель 2021). 

 

1.5. Диапазон опыта. 

В опыте представлена деятельность всех участников образовательного 

процесса по ознакомлению детей с профессией инженера, формированию 

навыков конструкторской деятельности  дошкольников на основе 

погружения ребенка в специально организованную  развивающую среду.  

Раскрываются возможности использования и применения различных 

инновационных  педагогических технологий в процессе творческой  

активности дошкольников. Раскрыты пути внедрения элементов STEM 

образования в образовательный процесс ДОУ.  

 

1.6. Теоретическая база опыта. 

          Инженерно-техническое образование детей дошкольного возраста в 

последнее десятилетие приобретает большую популярность в системе 
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дошкольного образования и воспитания – создаются  программы, выходят 

книги, разрабатываются методические рекомендации (это работы  Венгер 

Л.А. [3], Выготского Л.С.[2]).  В исследованиях целого ряда выдающихся 

отечественных педагогов (Д.В. Куцаковой [7], 3.В. Лиштван [8]) детскому 

конструированию и программированию отводится большая роль. По мнению 

этих исследователей, конструирование из строительного материала и 

конструирование из программируемых конструкторов активно способствует 

развитию логического мышления, умению работать с программами, 

развитию мелкой моторики рук детей дошкольного возраста, а также 

совершенствованию глазомера и сенсомоторики в целом. 

При выполнении конструкции взрослый предварительно обдумывает, 

создает план, подбирает материалы с учетом  техники работы, внешнего 

оформления, определяет последовательность выполнения действий. Все эти 

элементы присутствуют  и в детском конструировании, а в последующем и в 

работе с программируемыми конструкторами. Здесь также решаются 

конструктивные задачи. Продукты детского конструирования и 

программирования, как правило, предназначаются для практического 

использования в игре. Обычно это такие сюжетно – ролевые игры, как 

«Строители», «Автомастерская», «Конструкторское бюро», «Завод», в 

которых дети обыгрывают свои постройки и одновременно  знакомятся   с 

различными профессиями (инженер, строитель, конструктор, мастер). 

Педагоги Гугуман Т. В., Семерез А. С.[4]  рекомендуют не только 

знакомить с профессией, но и проводить раннюю профориентацию детей с 

учетом их индивидуальных способностей. В статьях выдающихся педагогов 

по дошкольному образованию и воспитанию Лурия А.Р. [10] и Т.С. 

Комаровой[6],предложено знакомить детей с видами труда, наиболее 

распространенными в конкретной местности. 

             Профориентация дошкольников, названная ранней профориентацией, 

становится одним из приоритетных направлений развития образовательной 

политики государства.  Она направлена на формирование у них первичных 

представлений о мире профессий. А использование различных видов 

конструкторов дает возможность приобрести такие качества, как:  умение 

планировать свою деятельность, выполнять простейшие трудовые операции 

по плану, по алгоритму, чертежу; прикладывать определенные усилия; 

ценить результаты своего и чужого труда;  доводить начатое дело до конца, 

взаимодействовать с партнерами; оказывать помощь. Они способствуют 

развитию интереса к  профессиям инженера – конструктора, инженера – 

строителя, архитектора. 

 

1.7. Новизна опыта. 

Новизна опыта заключается в том, что,  придерживаясь содержания 

основной общеобразовательной программы, мы разработали свои подходы к 

инженерно – техническому образованию дошкольников, которые 

предполагают, что дети могут реализовать свой потенциал при условии 
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целенаправленного, последовательного и непрерывного педагогического 

воздействия. Раскрыты пути обогащения  предметно - пространственной 

развивающей среды   ДОУ, используя при этом творческую активность 

самих воспитанников.                                                                                                                                                                                                                         
Представлена интеграция конструкторской деятельности  с разными 

видами  деятельности детей с применением инновационных педагогических 

технологий,  взаимодействия всех участников образовательного процесса. 

Разработана система ранней профориентации дошкольников по 

ознакомлению с инженерно – строительными профессиями.   

 

Раздел II. Технология опыта. 

2.1. Определение цели. 

Цель опыта: сформировать у детей инженерно – конструкторское 

мышление на основе применения инновационных технологий с 

использованием различных видов конструкторов и  создать условия для 

внедрения технического конструирования в образовательный процесс 

детского сада.  

    

 2.2. Постановка задач, способствующих достижению данной цели. 

           Начиная работу со старшими дошкольниками, мы поставили 

следующие задачи: 

- Познакомить детей с различными видами конструкторов и обучить навыкам 

конструкторской деятельности.  

- Учить создавать различные модели по рисунку, по словесной инструкции 

воспитателя, по собственному замыслу. 

- Сформировать навыки коллективной работы: умение распределять 

обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг 

другу. 

- Дать представления о профессиях взрослых, структуре трудового процесса, 

понимания взаимосвязи между компонентами трудовой деятельности. 

 - Создать благоприятные условия для творческого развития дошкольников и 

владения  навыками технического конструирования и программирования. 

- Развивать сотрудничество педагогического коллектива дошкольного 

учреждения с родителями и представителями социума за пределами детского 

сада. 

  2.3. Описание содержания и средств достижения. 

Личность формируется в деятельности и от того, как обустроена 

развивающая среда, насколько активен будет ребенок в этой среде, зависит   

эффективность всей работы по формированию основ технического 

мышления. Первоначально, важной задачей для  нас стало обустройство 

предметно – пространственной среды, которая позволила каждому 
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воспитанник проявить собственную активность и наиболее полно 

реализовать себя.  

В нашей  группе были организованы центры «Технического 

творчества», «Логики и математики», «Природы и экспериментирования». 

Приобретено оборудование для опытов и экспериментов, разнообразные 

виды конструкторов. Оформлен центр «Мы – юные инженеры», в котором 

находится  материал с пошаговой инструкцией по конструированию моделей 

и   карточки-схемы их сборки. На стенде выставляются образцы тех 

построек, которые дети будут делать по образцу, так же они могут 

разместить и свои схемы, внести свои предложения. Готовые постройки мы 

фотографируем, распечатываем и тоже располагаем на стенде, что бы дети 

видели результаты своего труда.   
В этом и заключается использование системно – деятельностного 

подхода, который подразумевает совместную деятельность детей с 

взрослыми, в реализации вместе выработанных целей и задач. Педагог не 
дает готовые знания, не ограничивает детей в выборе строительного 
материала и тематике построек, а планирует, создает их вместе с детьми.  

Совместный поиск конструктивных решений и анализ уже существующих, 
умение работать в коллективе, «погружение» в реальные практические 

ситуации, самостоятельное решение возникающих проблем и составляет 
содержание инженерно – технического образования в контексте 
деятельностного подхода. Инженерно-техническое образование в детском 

саду интересно тем, что, строится на интегрированных принципах, 
объединяет в себе элементы игры и экспериментирования.  Использование 

принципа деятельности и интерактивности    предоставляет воспитанникам 
возможность реализовать себя в разных видах детской  деятельности. 

         В этом направлении мы используем различные педагогические 

технологии: 

- Технология игры – игра является ведущим видом деятельности 

детей дошкольного возраста.   Процесс обучения детей в игровой форме 

пробуждает интерес к деятельности, радует и превращает получение знаний в 

занимательное путешествие в мир новой информации и навыков. Именно 

через игру ребёнок учится познавать свои возможности, проявлять 

инициативу, делать осознанный выбор. Приступая к реализации 

поставленных  задач,  мы учитывали, что одной из ведущих деятельностей 

ребенка является игра. И, начиная работу с детьми в средней группе,  мы  

сделали упор на игровую технологию. Наш детский сад оснащен огромным 

разнообразием конструкторов.  Сначала дети учились делать простые 

постройки из настольных конструкторов Lego Classic 11002 (базовый набор 

кубиков), деревянного конструктора Томик (65 деталей) с набором простых 

фигур  – кирпичик, кубик, арка, цилиндр, конус, призма. Обучение детей 

проводилось на занятиях по конструированию, которые  проходили в 

игровой форме по темам: «Детская горка», «Сделаем мостик для куклы», 

«Кораблик для зайчика», «Многоэтажный дом», «Ворота для машины». 
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После того, как  воспитанники научились создавать постройки в 

образовательной деятельности, они  стали сами делать и обыгрывать их в 

самостоятельных играх («Поезд с пассажирами», «Автопарк», «Мебель для 

кукол»). При этом с большим интересом с  конструктором  играли и 

мальчики и девочки, объединяясь парами или подгруппами.  

По мере пополнения развивающей среды новыми видами 

конструкторов игровая деятельность детей становилась разнообразнее. Дети 

стали делать более сложные постройки после знакомства с конструктором  

Полесье «Луна-парк 5397-2». Теперь они могли сделать «Парк 

аттракционов», «Цветочную клумбу», «Качели», «Робота» и придумывали 

уже свои сюжеты с использованием игрушек. Набор «Полидрон Магнитный» 

позволил детям познакомиться со свойствами магнита, способствовал 

развитию пространственного мышления. Дети с огромным удовольствием 

играют в него, делая необычные и оригинальные постройки.  

Настоящим толчком к развитию игровой деятельности в старшей 

группе стало приобретение напольных конструкторов. Мы начали со 

знакомства с конструктором  «Юниор»  (в контейнере, 360 элементов). 

Теперь дети создавали большие постройки на ковре, и у них появилась 

возможность использовать уже другой игровой материал: машины, куклы, 

инструменты, военную технику.  Ребята стали играть в такие сюжетно-

ролевые игры, как «Мы строим дом», «Сказочный город», «Гараж», 

«Военная база». Одновременно они знакомились с различными профессиями: 

строитель, каменщик, автослесарь, архитектор, маляр, военный, садовник.   

 Конструктор «Полидрон Гигант «Огромные шестеренки», который 

был закуплен нашим детским садом, позволил изменять пространственную 

среду в зависимости от образовательной ситуации. Его можно использовать в 

сюжетно ролевых играх, в театрализованной деятельности, в организованной 

образовательной деятельности, а также  для игр и упражнений по физической 

культуре. Из него можно сделать дом, корабль, ракету, лабиринт, машину, 

автобус и разместиться в этих постройках самим, так как постройки 

получаются большими и объемными. Дети с удовольствием плывут на 

корабле, превращаясь в моряков; летят на ракете; строят дом и обустраивают 

его, добавляя мебель, кухонную утварь и сами поселяются в нем.  

          Набор GigaBloks Outdoor 10 («Гигант»), в который входят большие 

кубики, кирпичи, башни, пластины пробудил у детей интерес к 

строительным профессиям. Они  узнали о работе инженера – строителя, 

инженера – конструктора, прораба, бригадира. Научились распределять 

между собой роли и договариваться о  совместной деятельности по 

строительству разных объектов.  

          Приобретенные навыки конструкторской деятельности позволили нам 

использовать технологию проектной деятельности, которая позволяет 

детям экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать 

творческие способности и коммуникативные навыки. Способствует 

самостоятельному приобретению недостающих знаний из разных 
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источников, которыми они пользуются для решения новых познавательных и 

практических задач. У дошкольников развиваются способности к 

аналитическому, критическому, творческому мышлению. Дети реализуют 

свои интересы, потребности в знаниях, общении, игре и других видах 

деятельности, в основном самостоятельно, принимая решение об участии или 

неучастии в общем проекте или конкретном действии. 

 В средней группе был реализован краткосрочный проект 

«Конструирование с использованием строительного 

конструктора (напольного и настольного) по сказке «Три медведя».  Сначала 

дети строили мебель для трех медведей из напольных конструкторов 

«Полидрон Гигант «Огромные шестеренки» и  GigaBloks Outdoor 10 

(«Гигант») – стол, стулья, кровать. Мы рассмотрели мебель, из каких частей 

она состоит, как отличаются по размеру предметы мебели и почему. По 

окончании работы у нас получилась целая комната для медведей, и дети 

обыграли свои постройки, инсценировав сказку «Три медведя». Они так 

включились в творческий процесс, что захотели сделать  мебель из других 

конструкторов – настольных. Мы поддержали инициативу воспитанников и в 

ходе творческого процесса в избушке медведей появились: шкаф, комод, 

кресло, кухонный гарнитур и даже печка. В ходе реализации проекта 

дошкольники научились  анализировать образец постройки: выделять 

основные части, соотносить их по величине и форме, устанавливать 

пространственное расположение этих частей относительно друг друга (у 

стула – спинка, сидение, ножки).  Дети стали самостоятельно измерять 

 постройки (по высоте, длине и ширине),  соблюдать заданный 

принцип конструкции («Построй такой же стол, только повыше; 

пониже»). 

           В старшей группе мы работали над проектом «Я в строители пойду! 

Пусть меня научат!». В рамках проекта дети познакомились с инженерно – 

техническими профессиями: инженер – конструктор, инженер – строитель, 

архитектор, прораб, каменщик. С детьми проводились беседы по темам: «Что 

мы знаем  о профессии строителя?», «Кто такой инженер», «Профессия моих 

родителей»; ООД  по познавательному развитию « История профессии 

строитель», по конструированию из бумаги «Дом, в котором я живу», по 

рисованию «Дома на нашей улице»; рассматривали фотографии 

«Архитектура», «Специальная техника».  На втором этапе проекта дети 

изготовили альбом: «Строим дом», участвовали в клубном часе «Такие 

разные строители», в результате которого был построен жилищный комплекс 

из конструктора Лего «Строитель» и оформлен плакат «Я в строители пойду! 

Пусть меня научат!».  В свободной деятельности дети играли в игры: «Кому 

что нужно для работы?», «»Что лишнее?», лото «Профессии», 

«Геометрический город».  Родители воспитанников так же были вовлечены в 

наш проект, их вниманию были представлены консультации «Знакомим 

ребенка с профессиями», «Трудовое воспитание в семье».  Многие родители 

работают на АО «БЗММК им. В.А. Скляренко», мы организовали встречу с 
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ними, на которой они рассказали о своей работе  с показом презентации о 

цехах завода, о продукции, которую они выпускают.  

          Проект носил, в основном, информационный характер – общее 

знакомство с миром профессий, а также включал совместное обсуждение 

мечты и опыта ребенка, приобретенного им в каких-то видах трудовой 

деятельности. Конечно, некоторые элементы профессиональной 

деятельности детям еще трудно понять, но в каждой профессии есть область, 

которую можно представить на основе наглядных образов и  конкретных 

ситуаций из жизни. Необходимо развить у воспитанников веру в свои силы, 

путем поддержки их начинаний. Чем больше разных умений и навыков 

приобретет ребенок в детстве, тем лучше он будет знать и оценивать свои 

возможности в более старшем возрасте. Поэтому в детском саду, на данном 

этапе, необходимо создать определенную наглядную основу, на которой в 

последующем будет базироваться дальнейшее развитие профессионального 

самосознания. 

         Технология исследовательской деятельности  позволяет внедрять в 

практику новые подходы к организации конструктивной деятельности. 

Формирует умение создавать замысел, работать по схеме, выделять 

структурные признаки модели, создавать движущиеся модели. Дошкольники 

учатся выдвигать гипотезы, сравнивать, задавать вопросы, анализировать, 

классифицировать предметы.  

            Сначала дети научились определять материал, из которого сделаны 

конструкторы, называть его: деревянный, пластмассовый, железный. 

Называть качества: твердый, легкий, тяжелый; форму, цвет и величину 

деталей. Затем мы стали работать по простым схемам с обычными 

конструкторами, которые прилагаются к ним. Когда дети освоили их, 

появилась потребность в новых, более сложных схемах и, тогда,  мы 

придумали  свои чертежи построек на все виды конструирования, чтобы 

детям было интереснее работать. Детям это понравилось. Так у нас появилась 

своя картотека схем для сборки различных моделей.  В группе мы 

оборудовали центр «Мы юные инженеры», в котором размещаются разные 

виды конструкторов, образцы схем. На пробковой  доске, мы размещаем 

изображения построек, которые будем делать в течение дня и фотографии 

уже готовых, которые дети сделали сами. Так они могут видеть результаты 

своего труда и гордиться ими. Фотографии мы собираем в отдельный альбом, 

чтобы потом показать родителям, сотрудникам детского сада и обсудить 

нашу дальнейшую деятельность.  

        Следующим этапом стала разработка «Инженерных книг». У каждого 

ребенка старшего возраста есть такая индивидуальная книга, в которой он 

самостоятельно рисует схему своей постройки, выбирает конструктор и 

способ постройки: самостоятельно или с напарником, или с подгруппой, в 

которую приглашает своих товарищей. Затем ребенок реализовывает свой 

проект постройки и обыгрывает ее. Если замысел сложный, то взрослый 
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помогает нарисовать схему, а простые дети рисуют уже сами. В ходе такой 

деятельности воспитанники  научились работать с инструкциями и схемами; 
у детей сформировались навыки сотрудничества с партнером, они умеют 

совместно решать задачи и объяснять друг другу важность данного 

конструктивного решения. 

      С дошкольниками мы практикуем совместное изготовление лэпбуков 

(накопительных папок)  различной  направленности. Совместно с 

родителями мы пополнили развивающую среду группы лэпбуками: 

«Профессии», «Строители», «Кто такой инженер». С помощью таких папок 

мы закрепляем  и систематизируем информацию, вызываем  у детей 

потребность  узнавать новое.  В лэпбуках размещается материал в доступном 

для детей виде, рисунки, фотографии; с занимательными дверками и 

окошками. Дети выступают активными участниками образовательной 

деятельности, учатся самостоятельно добывать знания и применять их на 

практике. Именно знания и умения, которые ребёнок получает не в готовом 

виде, а в ходе активного взаимодействия с окружающим миром, становятся 

для него бесценным опытом, определяющим его успешность на 

последующих этапах обучения.  

      Накопленные детьми знания можно успешно применить в такой сфере 

обучения как  кейс технология, использование которой предполагает 

наличие у дошкольников определенного багажа знаний. Кейс – это метод, 

который выступает как способ коллективного обучения, где дети могут 

взаимно обменяться информацией, попробовать решить проблемы, 

поставленные перед ними, самостоятельно. Дошкольники должны изучить 

ситуацию, разобраться в проблеме, изложенной в ситуации, а затем 

предложить воспитателю возможные пути решения и совместно с взрослым 

выбрать самый оптимальный путь выхода из проблемы. 

         Нами проведена итоговая образовательная деятельность  с 

использованием кейс - технологии: «Строим дом».  Педагогом была 

предложена ситуация, в которой дети просыпаются утром не в своем 

поселке, а в лесу и нужно построить себе жилище и дети выстраивают всю 

цепочку действий, которые нужны, что бы построить дом. Воспитанникам 

так понравилась эта деятельность, что они предложили свою ситуацию: в 

городе пропали все дома, как нам построить их заново. Они прошли весь 

путь от проектирования дома архитектором, приобретением материала, 

закладкой фундамента до подключения коммуникаций. Такое погружение в 

реальную ситуацию способствует развитию умения анализировать ее, 

оценивать альтернативы, выбирать правильные пути  решения возникших 

задач. Еще одним примером кейса является кейс – иллюстрация. Перед 

детьми размещаются два изображения домов – одноэтажного загородного и 

многоэтажного в городе. Каждый ребенок должен разместить фишку возле 

того дома, в котором он  хотел бы жить. Дети аргументируют  свой выбор 

того или иного варианта. В конце получается, что группа разделилась на две 

подгруппы. При подведении итогов  дети при помощи взрослого 
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рассказывают о преимуществах и недостатках проживания в загородном 

доме или в городской квартире. Это также  способствует обобщению  и 

активизации имеющихся знаний у детей. 

         Технология развития критического мышления  перекликается с 

кейс-технологией  в вопросах решения поставленной проблемы. Но если в 

кейсах проблема ставится изначально, то  при формировании критического 

мышления она возникает неожиданно и требует быстрого решения. Такая 

технология позволяет детям использовать свои знания, как в стандартных, 

так и нестандартных ситуациях, развивает способность ставить новые 

вопросы, вырабатывать разнообразные аргументы, развивает 

самостоятельность, ответственность, умение адаптироваться к сложившейся 

ситуации. Например, при постройке железнодорожного моста из Lego 

конструктора появляется отрицательный персонаж и уносит оставшиеся 

детали, а мост нужно достроить срочно, так как  по нему скоро должен 

проехать поезд и случится крушение. Дети начинают предлагать свои 

варианты: пустить поезд по другой ветке, остановить его или  достроить 

мост, используя фрагменты   другого конструктора. Они приходят к 

совместному решению –  мост достроить, и начинают подбирать подходящие 

детали: пластины, кубики для опор, длинные палочки для рельсов.  Так 

совместными усилиями находится выход из сложившейся ситуации. Такая 

работа с конструкторами  позволяет детям получить многие важные знания и 

развивает необходимые в дальнейшей жизни навыки. При построении 

моделей затрагивается множество проблем из разных областей и 

предусмотрены самые разные интересы детей. 

       Технология командного взаимодействия (тимбилдинг)   позволяет в 

игровой форме обучить детей навыкам работы в команде, лидерству, 

общению, принятию решений и разрешению различных задач. Чтобы 

достичь успеха в командообразующих играх и занятиях детям приходится 

учиться взаимодействовать друг с другом, внимательно слушать товарища, 

самим изъясняться четко и понятно, мыслить творчески и нестандартно. 

Наша страна является одной из родоначальниц этого явления. История 

детского и юношеского командообразования берет свое начало со времен 

пионерских лагерей, турслетов и выездных многодневных походов. Именно 

тогда, в далеком прошлом, зародился «детский тимбилдинг» и стал успешно 

использоваться   в  образовательном процессе детского сада в наши дни. 

Главными  задачами  технологии  командного взаимодействия являются:  

- создание чувства единства коллектива, организованности и сплоченности;  

- замене у участников чувства конкуренции на чувство сотрудничества; 

- обучение эффективному взаимодействию между членами коллектива. 

   Мы используем эту технологию в разных видах деятельности. 

Например, при проведении ООД на тему: «Мы юные строители» дети 

разделились на команды из шести человек, и  каждая команда получила 

задание по постройке объекта из конструктора. Дети самостоятельно 

разработали схему постройки и приступили к  обсуждению плана  
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строительства. В это момент воспитатель раздает двум детям из каждой 

команды номера столов, куда они должны пересесть, так команды 

обмениваются участниками и новым ее членам надо влиться в эту команду, 

включится  в работу,  возможно, внести  свои предложения. И  остальные 

участники должны принять товарища, объяснить план, принять или 

отвергнуть его идею, убедив в целесообразности своей идеи. Такие навыки 

командного взаимодействия очень актуальны,  они формируют у детей 

определенные качества, необходимые для работы в команде.  В любом 

коллективе  для достижения успеха всегда нужны участники, которые будут 

эффективными командными игроками и смогут находить и использовать 

нестандартные решения стандартных задач. 

Таким образом, формирование представлений дошкольников о  труде 

взрослых и разных профессиях  – это актуальный процесс в современном 

мире, который необходимо строить с учётом новых образовательных 

технологий. Технология STEM-образования  - инновационная технология, 

которая стала развиваться благодаря использованию интерактивного 

оборудования. Она направлена на развитие интеллектуальных способностей 

в процессе познавательной деятельности и вовлечения в научно-техническое 

творчество.  

STEM-образование включает в себя:  

S - science (естественные науки). 

T - technology (технология). 

E - engineering (инженерное искусство). 

A - art (творчество). 

M – mathematics (математика). 

STEM-образование в ДОУ возможно только при наличии нужного 

технического оснащения учреждения, а также возможности применения 

интерактивных технологий. Наша дошкольная организация укомплектована 

современным оборудованием, начиная с компьютеров и заканчивая 

интерактивными досками и столами. Мы проводим с детьми виртуальные 

экскурсии, интерактивные игры, квесты и викторины. Так с помощью 

возможностей интернета мы побывали с экскурсией на стройке, в 

конструкторском бюро, на заводе строительных материалов. При помощи 

интерактивных викторин мы закрепляем полученные знания у детей, они 

могут сразу на экране без помощи педагога  увидеть, правильно ли ответили 

на вопрос или выполнили задание.  

Обязательной частью STEM-образования является знакомство детей с 

цифровыми технологиями. Наша группа оснащена «Сиреневой 

мультстудией» и у нас создана творческая мастерская под названием 

«Мульткадрики». Она позволяет  на современном уровне демонстрировать 

результаты работы детей над различными проектами посредством создания  

собственного мультипликационного фильма. Дети придумывают сюжет 

фильма, затем мы решаем, какие будем использовать материалы и 

оборудование для создания мультфильма.  Герои и декорации могут быть 
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сделаны из пластилина, бумаги и конструктора в том числе.  Для создания 

мультфильмов дети используют конструктор Lego в различной 

комплектации. Дети перемещают героев и при помощи веб камеры, которая 

подключена к компьютеру, делают снимки, из которых монтируется 

мультфильм. Воспитанники участвуют в озвучивании персонажей, 

подбирают музыкальное оформление. Итогом работы становится совместный 

просмотр мультфильма, который смотрят и дети, и родители, и сотрудники 

детского сада. Так дети видят результат своего труда и могут поделиться 

этим с другими, в этом и есть ценность применения системно – 

деятельностного подхода.  

          Широко применяется  нами набор «Мы развиваемся. Юные 

программисты» с использованием робомыши.   Он способствует развитию 

ориентации в пространстве, когнитивных и социально-коммуникативных 

навыков, логики. В игровой форме формирует у детей логическое мышление и 

знакомит  их с основами программирования. Дети самостоятельно 

выстраивают лабиринты и задают направление движения робомыши. Такая 

деятельность способствует развитию инженерно – технического мышления. 

 

Раздел III. Результативность. 

       Для выявления  результативности проведённой  работы по 

формированию инженерно – конструкторского мышления на основе 

применения инновационных технологий с использованием различных видов 

конструкторов, мы провели повторное диагностирование [5], которое  

показало, что 14 детей имеют высокий уровень знаний (56%), 11 детей имеют 

средний уровень  (44%), низкий уровень знаний не выявлен ни у одного 

ребенка (приложение 5). 
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           Из приведенных данных анализа  нашей работы можно сделать вывод, 

что все поставленные задачи были успешно реализованы. Благодаря 

взаимодействию всех участников образовательного процесса у  

воспитанников нашего образовательного учреждения сформировались  
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навыки инженерно – конструкторского мышления. У них появился 

устойчивый интерес к инженерно – строительным профессиям, они 

научились работать в команде, проявлять творчество и инициативу. 

Комплексный подход в обучении содействует наилучшему уровню 

развития мыслительных навыков и открывает большую дверь для выбора 

более перспективной и востребованной профессии. Современная методика 

непринужденно и легко вовлекает детей в научно-творческую деятельность. 

Это способствует планомерному развитию интеллектуальных способностей, 

которые необходимы во взрослой жизни. 

        Мы  рассматриваем раннюю профориентацию детей 

дошкольного возраста как  новое, перспективное   направление в психологии 

и педагогике,   которое является актуальным и реализует личностно-

ориентированное направление работы с детьми. Проводимая работа, как в 

рамках нашего учреждения, так и во  взаимодействии с социальным 

окружением,   позволяет нам  выявить личностные особенности, интересы и 

способности у каждого ребенка для оказания ему помощи в разумном 

выборе профессии, наиболее соответствующее его индивидуальным 

возможностям 
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V. Приложение: 

Приложение №1. Анкета для родителей (сентябрь 2015 г). 

 

Приложение №2. Анкета для детей «Что ты знаешь о нашем поселке?». 

(сентябрь 2015 г). 

Приложение №3. Уровни сформированности навыков конструктивной 

деятельност у детей средней группы, сентябрь 2018 г. 

   

Приложение №4. Уровни сформированности   навыков конструктивной 

деятельност у детей средней группы, сентябрь 2018 г. 

  

 

Приложение №5. Проект «Три медведя». 

 

 
Приложение №5. Конспект ООД по конструированию «Мы строители». 
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Приложение 1. 

 Анкета для родителей 

(сентябрь 2015 г). 

 

«Значение конструирования в полноценном развитии ребенка» 
 

1. Знакомы ли Вы с требованиями программы детского сада по 

конструированию? 

 Да -  нет -  частично - 

2. Как Вы считаете, какова основная цель развития конструктивных 

навыков детей в детском саду: 

а) научить детей играть с разнообразными конструкторами: 

б) развивать у детей навыки ориентирования в пространстве; 

в) развивать способности к изменению заданной формы объекта согласно 

заданным условиям;  

г) развивать универсальные психические функции мышления, памяти, 

внимания, воображения? 

З. Насколько важны, по - Вашему, занятия конструированием в 

дошкольном возрасте? В чем заключается их важность?  

4.Как Вы считаете, созданы ли в детском саду условия для развития  

конструктивных навыков детей? 

 Да -  нет -  частично - 

5.Часто ли Ваш ребенок в домашней обстановке проявляет интерес 

к конструированию? Что Вы делаете для того, чтобы поддержать этот 

интерес? 

6.Какие конструкторы   есть у Вас дома? 

7.В какие виды конструкторов чаще всего играет Ваш ребенок?   

8. Как часто Вы уделяете время и внимание совместному конструированию 

вместе с ребенком? _________________________  

9. Какая помощь от воспитателей детского сада Вам требуется по 

проблеме развития конструктивных навыков вашего ребенка? 

- консультации  

- мастер – классы 

- открытые просмотры  

- другое 

         

                                     Благодарим за сотрудничество! 
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Приложение 2. 

Анкета для детей. 

(сентябрь 2015 г). 

 

1. Есть ли у тебя конструктор Лего?  

 

2. Ты любишь играть в конструктор Лего? 

 

3.Какой еще у тебя есть конструктор? 

 

3. Полезно ли детям играть в конструктор? 

 

4. Что ты предпочитаешь: конструктор Лего или компьютерные игры? 

 

5.Играют ли родители с тобой в конструктор? 

 

6. Какие постройки ты делаешь из конструктора? 

 

7.Хотел бы ты научиться делать разные постройки из конструктора? 

 

8. Какие ты знаешь строительные профессии? 

 

 9.Кто такой инженер? 
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Приложение  3. 

 

Уровни сформированности   навыков конструктивной деятельности 

  у детей средней группы 

сентябрь 2018 г. 

 

Уровни  

знаний 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий  

уровень 

Количество 

детей  

0 18 9 

Процентный 

показатель 

0% 72% 28% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровни развития 

высокий уровень

средний уровень

низкий уровень
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Приложение 4. 

 

 

Уровни сформированности   навыков конструктивной деятельности 

  у детей подготовительной группы 

май 2021 г. 

 

Уровни  

знаний 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий  

уровень 

Количество 

детей 

14 11 0 

Процентный 

показатель 

56% 44% 0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровни развития

высокий уровень

средний уровень

низкий уровень
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Приложение 5. 

Проект «Три медведя» 

 

Работа над проектом 

Участники проекта: 
 педагогический коллектив МБДОУ «Центр развития ребенка – детский 

сад «Сказка»; 
 дети средней  группы; 
 родители воспитанников. 

Автор проекта: 
 Воспитатели: Киричкова Галина Григорьевна. 

                         Яковлева Светлана Викторовна 

 

Обоснование проекта. 
Формирование творческой личности - одна из важнейших задач 

педагогической теории и практики на современном этапе. Развитие 

творческих способностей наиболее полно проявляется в продуктивных видах 

деятельности. Одним из таких видов является конструирование из 

строительного материала (напольного и настольного). Создавая поделки 

своими руками, видя результат своей работы, дети испытывают 

положительные эмоции. 

 Цели и задачи проекта  

Основной целью проекта является развитие творческих способностей, 

навыков конструкторской деятельности, эстетического вкуса, мелкой 

моторики рук, координации и тактильных ощущений рук, речи детей. 

Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи: 

- Продолжать развивать у детей способность различать и 

называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок; 

Учить использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, 

форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, 

предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

- Формировать умение анализировать образец постройки: выделять 

основные части, различать и соотносить их по величине и форме, 

устанавливать пространственное расположение этих частей относительно 

друг друга (в домах – стены, крыша; у стула –  спинка, ножки, сидение). 

- Совершенствовать умение самостоятельно измерять постройки (по 

высоте, длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип 

 конструкции («Построй такой же  домик, только выше…»). 

- Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного 

материала, использовать детали разного цвета. 

- Воспитывать  аккуратность, трудолюбие, терпение, умение работать в 

коллективе, стремление доводить начатое дело до конца. 
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Вид проекта 

Открытый, совместный детско-творческий, краткосрочный. 

Сроки проведения: с 25.01.2019г. по 04.02.2019г. 

 

Ожидаемые результаты 

Дети могут называть строительные детали. Дети 

преобразовывают постройки по разным параметрам, сооружают их по 

словесной инструкции. Воспитанники могут комбинировать детали, сочетая 

их по форме, величине, цвету. Дети строят, моделируют по элементарным 

чертежам и схемам, разбираются в несложных планах; создают постройки по 

индивидуальному и совместному замыслу. 

Содержание проекта. 

№ Мероприятия Цели                       Ответственные Сроки 

1 этап - подготовительный 

1. Знакомство с 

методической и 

познавательной 

литературой по 

проекту «Три 

медведя». 

Пополнить и 

расширить знания 

педагогов и 

родителей по 

данной теме. 

Воспитатели. 25-26. 01. 

2. Подборка 

литературного и 

иллюстративного 

материала, образцов 

для работы. 

Обеспечить 

проведение 

проекта 

практическим 

материалом. 

Воспитатели. 25-26. 01. 

3. Анализ предметно-

развивающей среды 

группы. 

Определить 

уровень 

обогащения 

развивающей 

среды 

необходимым 

материалом. 

Воспитатели 25-26. 01. 

2этап - основной 

1. Беседа с детьми на 

тему: «Мебель в 

нашем доме». 

Рассказать о 

самой 

распространенной 

мебели: стол, 

стул, кровать; ее 

частях.  

Воспитатели 27.01. – 02.02. 

2. Чтение сказки Л. 

Толстого  «Три 

медведя».  

Познакомить 

детей со сказкой, 

дать 

характеристику 

персонажам. 

Воспитатели 27.01. – 02.02. 
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3. Рассматривание 

иллюстраций 

Ю.Васнецова к сказке 

«Три медведя».  

Обратить 

внимание детей на 

разницу в 

размерах мебели и 

роста медведей.  

Воспитатели 27.01. – 02.02. 

4. Дидактическая игра 

«Подберем мебель по 

размеру» 

Учить соотносить 

предметы мебели 

по размеру.  

Воспитатели 27.01. – 02.02. 

5. Анализ схем 

постройки мебели из 

деревянного 

настольного 

конструктора.  

Учит разбираться 

в простых схемах, 

различать и 

называть фигуры.  

Воспитатели 27.01. – 02.02. 

6. ООД по 

конструированию: 

«Мебель для трех 

медведей» 

Учить детей 

строить 

постройки из 

настольного 

конструктора.  

Воспитатели 27.01. – 02.02. 

7. Просмотр 

мультфильма «Три 

Медведя» 

Вызвать 

положительные 

эмоции у детей, 

обратить 

внимание на 

разницу в 

размерах героев, 

посуды и мебели 

для них.  

Воспитатели 27.01. – 02.02. 

8.  ООД по 

конструированию: 

«Мастерим стулья для 

трех медведей». 

Учить делать 

стулья из 

напольного 

конструктора 

«Гигант», 

опираясь на 

схему.  

Воспитатели 27.01. – 02.02. 

9. Сюжетно – ролевые 

игры: «Мы – 

строители», «Магазин 

мебели». 

Развивать игровые 

навыки, умение 

распределять роли 

и выполнять 

игровые действия. 

Воспитатели 27.01. – 02.02. 

10. Упражнение 

«Обустроим спальню 

для трех медведей».  

Научить строить 

кровати разных 

размеров из 

напольного 

конструктора 

Воспитатели 27.01. – 02.02. 
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«Полидрон». 

11. Игра – драматизация 

по сказке «Три 

медведя». 

Учить детей 

обыгрывать свои 

постройки, 

находить им 

применение в 

разных видах 

деятельности.  

Воспитатели. 27.01. – 02.02. 

12. Оформление альбома 

с фотографиями 

построек к сказке, 

выполненных детьми.  

Показать детям 

результат своей 

деятельности. 

Воспитатели 27.01. – 02.02. 

13. Самостоятельная 

деятельность «Строим 

мебель для трех 

медведей». 

Совершенствовать 

конструкторские 

навыки детей при 

строительстве 

мебели из разных 

видов 

конструкторов.  

Воспитатели 27.01. – 02.02. 

3 этап - заключительный 

1. Обработка и 

систематизация 

накопленного 

материала. 

 Воспитатели. 03.02.- 04.02. 

2. Оформление плаката 

«Делаем постройки 

вместе». 

Изготовить плакат 

с фотографиями 

построек, 

сделанных в 

домашних 

условиях с 

родителями.  

Воспитатели, 

родители. 

27.01. – 02.02. 
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Приложение 6. 

 

Конспект ООД по конструированию в средней группе. 

Тема: «Мы – строители». 

Цель:  познакомить детей с разными строительными материалами: солома, 

прутики, листья, камни, дерево, панели. Учить делать разнообразные 

постройки домов из различного конструктора и обыгрывать постройку. 

Учить называть части построек и детали, из которых они созданы. Замечать 

различия в конструкциях домов, передавать их в процессе конструирования. 

Закрепить названия строительных деталей: куб, шар, конус, кирпичик, 

брусок, пластина; соотносить их с плоскостными изображениями  (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник). Воспитывать желание оказывать 

помощь друг другу в строительстве постройки. Воспитывать оценочное 

отношение к результатам собственной конструктивной деятельности и 

постройкам сверстников. 

Материалы и оборудование: 

1. Картинки домов из сказки «Три поросенка» 

2. Картинки: дома - деревянный, каменный, панельный, кирпичный; 

3. Картинки профессий: маляр, каменщик, штукатур, стекольщик, 

архитектор, плотник. 

4.Строительный материал на каждого ребёнка, палочки, бумага. 

5. Детали строительного материала: цилиндр, кирпичик, брусок, пластина, 

конус 

6.Карточки с изображением геометрические фигур для дидактической игры 

на каждого 

7. Для обыгрывания построек мелкие игрушки (дикие животные), дорожки, 

фигурки людей. 

Ход. 

Воспитатель. Ребята, я хочу загадать загадку, а вы должны отгадать её и 

сразу же узнаете, кто пришёл к вам в гости. 

Вся горит, как золотая! 

Ходит в шубке дорогой, 

Хвост пушистый и большой. 

Дети. Лиса. 

Воспитатель. Правильно, это лисичка-сестричка (появляется лиса). 

Воспитатель. Из какой же сказки к нам пришла лиса? Отгадайте. 

Зайку выгнала лиса 

Плачет зайчик «Вот беда!» 

Волк, медведь и петушок. 

Помогали зайке. Вот. 

Догадались, что это за сказка? («Заюшкина избушка»). 
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Лиса. Здравствуйте! Я –  Лиса Патрикеевна. Мне нужна ваша помощь: моя 

избушка растаяла, а сейчас наступила зима и теперь мне жить негде. 

Воспитатель. Почему растаял домик лисы? Из чего он был сделан? 

Дети. У лисы домик был сделан изо льда, поэтому он и начал таять с 

наступлением тепла 

Лиса. Но, я не знаю, какой материал использовать, чтобы он получился 

крепким и надежным. 

Воспитатель. Лисичка, мы тебе обязательно поможем. Правда, ребята? 

Дети. Правда! 

Лиса. Я слышала, что у нас в сказочном мире три поросенка живут. Говорят, 

они красивые дома строят из различных материалов. 

Воспитатель. Да, действительно, есть такая замечательная сказка про трех 

поросят. Мы сейчас с вами посмотрим, какие поросята строители. 

Ребята, скажите лисичке, какими должны быть дома? 

Дети. Крепкими, прочными, надежными. 

Воспитатель. Правильно! Молодцы! Давайте совершим небольшое 

путешествие по сказке «Три поросенка». 

Взгляните, вот первый домик, который построил себе Ниф-Ниф. 

Из чего он построен? (Показ картинки.) 

Дети. Из соломы. 

Воспитатель. Как вы думаете, солома подойдет для строительства домика 

лисы? Почему? 

Дети. Нет, не подойдет! Потому, что солома ломкая и непрочная. 

Воспитатель. Верно, солома – непрочный материал, и в этом мы сейчас 

убедимся. (Предлагает детям взять солому и разломать ее пополам.) 

 Видите, как легко она ломается, подуйте на нее. Поэтому, когда волк дунул 

на домик Ниф-Нифа, он разлетелся в разные стороны. 

А вот этот домик построил себе второй поросенок – Нуф-Нуф (выставляет 

следующую картинку). 

Лиса.  Из какого материала он построен? Кто мне скажет? 

Дети. Из прутиков, веточек и листьев. 

Воспитатель. Веточки и прутики прочный материал? 

Дети. Нет. 

Воспитатель. Давайте в этом убедимся (дети ломают, гнут веточки, потом 

дуют на них). 

Можно использовать этот материал для строительства и почему? 

Дети. Нет, нельзя! Это не прочный материал. 

Воспитатель. Ребята, может, вы мне подскажете: чей это домик? 

(Выставляю картинку с изображением домика Наф-Нафа.) 

Дети. Это домик Наф-Нафа. 

Воспитатель. Что можно рассказать про него лисе? Из чего он построен? 

Дети. Этот домик построен из камня. (Предлагаю детям потрогать камушки, 

испытать их на прочность.) 

Воспитатель. Какой же домик получился у Наф-Нафа? 
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Дети. Прочный и надежный. 

Воспитатель. Правильно. Наф-Наф оказался самым сообразительным, 

поэтому его домик получился надежным и крепким. Вот какая увлекательная 

и познавательная сказка «Три поросенка»! 

Лиса. Теперь мне стало ясно, какие строители три поросенка. А можно 

узнать, из какого материала люди строят дома? 

Воспитатель. Конечно, можно. Люди давно научились возводить самые 

разнообразные дома из различных материалов. Мы сейчас все расскажем и 

покажем тебе. У меня есть картинки домов. Ваша задача – сказать, из чего 

построен каждый дом, и подобрать картинку с изображением этого 

строительного материала. 

Дети. Этот дом – из дерева (подбирают картинку с изображением бревен); 

этот дом – из кирпича (подбирают картинку с изображением кирпичей), а 

этот дом – из камня (подбирают картинку с изображением камня); вот дом – 

из панелей (подбирают картинку с изображением дома из панелей). 

Лиса. Я тоже хочу жить в таком доме. 

Воспитатель. Лисичка, чтобы настоящий дом построить, много мастеров 

должно потрудиться. А каких, мы сейчас с вами вспомним. 

Загадывают загадки: 

1-й ребенок 

Растет этаж за этажом, 

И с каждым часом, 

С каждым днем 

Все выше, выше новый дом. (Каменщик.) 

2-й ребенок. 

Топором, рубанком 

Выстругивает планки, 

Сделал подоконники 

Без сучка – задоринки. (Плотник.) 

3-й ребенок. 

Брызжет краска по стене, 

Солнце светится в окне. 

Стали стены голубыми, 

Словно небо в вышине. (Маляр.) 

Выставляются дополнительно картинки с изображением профессии 

(архитектор, стекольщик, штукатур). 

Проводится дидактическая игра «Подбери строительный материал». 

Воспитатель показывает детали, дети их называют. Потом находят 

геометрическую фигуру похожую на деталь. 

Физкультминутка. 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Будем строить и играть 

Дом большой, высокий строим 

Окна ставим, крышу кроем 
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Вот какой красивый дом 

Дружно жить мы будем в нём. 

Воспитатель. Ну, а теперь дети давайте поможем Лисичке построить дом и 

пройдем в нашу мастерскую. 

Дети подходят к столам, строят дома из разного конструктора (деревянного, 

Лего, магнитного, напольного). 

Воспитатель. Вот какие красивые построили дома. 

Вырос дом большой и светлый, 

Люди жить придут сюда. 

И строитель так ответит: 

– Счастье – строить города! 

Рефлексия. 

Воспитатель. Ребята, вы сегодня узнали много нового и интересного. Кому 

бы вы хотели рассказать об этом? Что вам ос 

обенно запомнилось? С кем вы хотели бы сделать новые постройки, и какие? 

Давайте попрощаемся с нашей гостьей, Лисой. Надеемся, что мы встретим ее 

в лесу, и она будет жить в новом и прочном доме.  
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