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Тема педагогического опыта:  

«Развитие познавательных и творческих способностей дошкольников 

посредством авторского конструктора «Липка». 

 

 Актуальность темы. 

Проблема развития способностей ребенка всегда была актуальна для 

дошкольного образования. Как поддержать детские таланты? Как 

активизировать мыслительные процессы? Как взрастить в детях стремление к 

развитию? Эти и другие вопросы я часто задаю себе и своим коллегам-

педагогам, думая о том, какие методы, формы и приемы работы с 

дошкольниками наиболее эффективны для достижения этих целей? Несомненно, 

в поиске ответов я опираюсь на ФГОС, который определяет основные принципы 

дошкольного образования, одним из которых является развитие ребенка в 

«детских» видах деятельности, таких как игра, общение, экспериментирование, 

конструирование и др. Развитие конструктивной деятельности дошкольников 

как раз и легло в основу моего педагогического опыта.  

Кроме того, Концепция развития математического образования в России, 

принятая в 2013 году, призывает педагогов к поиску форм работы, которые 

будут способствовать развитию математических, технических способностей 

детей. Конструирование, на мой взгляд, больше, чем другие виды детской 

деятельности, подготавливает почву для развития умственных способностей 

детей, что очень важно для всестороннего развития личности. Биографии многих 

выдающихся техников-изобретателей показывают, что способности эти иногда 

проявляются еще в дошкольном возрасте. Примером может служить детство 

выдающихся изобретателей: А. С. Яковлева, И. П. Кулибина, В. А. Гасиева, Т. А. 

Эдисона и других. 

 

 Обоснование выбора темы. 

Я считаю, что начинать готовить будущих инженеров нужно не в вузах, а 

значительно раньше – в школьном и даже дошкольном возрасте, когда у детей 
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особенно выражен интерес к техническому творчеству. Именно 

конструирование позволяет пробудить в ребёнке интерес к техническому 

образованию, инженерным дисциплинам, математике и предметам естественно-

научного цикла, а также частично начать реализацию задачи выявления 

склонностей и способностей ребёнка к изучению математики и предметов 

естественно-научного цикла, начать формировать у детей навыки практической 

деятельности, необходимой для ведения исследовательских, лабораторных и 

конструкторских работ. 

 

 Целью моего педагогического опыта является развитие 

познавательных способностей и творческого потенциала дошкольников 

посредством конструирования. 

 

 Задачи: 

- развитие дивергентного мышления (готовности выдавать множество 

равноценных по правильности идей применительно к одному и тому же 

объекту); 

- развитие мыслительных процессов, памяти, внимания; 

-   развитие самостоятельной познавательной и творческой активности, 

направленной на создание нового, оригинального продукта; 

- воспитание любознательности, поисковых интересов и желания 

конструировать. 

 

 Теоретическая база опыта. 

Тема моего педагогического опыта актуальна, но не нова. Многие 

исследователи, в частности, А.Н. Давидчук, Л.Р. Лурия, Л.А. Парамонова, Н.Н. 

Поддьяков, Л.В. Куцакова, отмечали, что конструктивная деятельность, отвечая 

интересам и потребностям дошкольников, обладает чрезвычайно широкими 

возможностями в плане умственного воспитания детей; формирует обобщённые 

способы анализа, сравнения и соотнесения; развивает умение планировать свою 
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деятельность, умение самостоятельно находить способы решения 

конструктивных задач. 

Психологи и педагоги отмечают, что конструирование плодотворно влияет 

на всестороннее развитие личности ребёнка. Так, Н.Н. Ширяева отмечает, что 

формирование умственной активности - способности рассуждать, делать 

логические умозаключения и обосновывать свои решения - имеет большое 

значение в подготовке детей к обучению в школе. Конструирование – одно из 

средств решения этой задачи. Благодаря конструированию у дошкольников 

формируется способность активно думать, осознанно ставить перед собой задачи 

и находить пути их решения. При этом ребёнок производит необходимые 

умственные операции, проверяя их практикой. У него развивается также 

творческое воображение, что немаловажно для любой деятельности, как в 

детском саду, так и в школе. 

 

 Новизна опыта. 

Новизна моего опыта работы состоит в создании авторской игры 

«Конструктор «Липка» и разработке авторских игр и игровых упражнений на 

основе данного конструктора, позволяющих развивать познавательные и 

творческие способности дошкольников. 

Традиционно выделяют два типа конструирования: техническое и 

художественное.  

В техническом дети в основном отображают реально существующие 

объекты. При этом они моделируют их основные структурные и 

функциональные признаки: здание с крышей, окнами, дверью; корабль с 

палубой, кормой, штурвалом и т.д. 

В художественном конструировании дети, создавая образы, не столько 

отображают их структуру, сколько выражают свое отношение к ним, передают 

их характер, используя такой прием как «нарушение» пропорций, а также цвет, 

фактуру, форму.  
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Наблюдая за детьми в своей группе, я заметила, что мальчиков больше 

привлекает техническое конструирование, а девочек – художественное. Хотя и 

те, и другие с удовольствием вступают во взаимодействие, используя продукты 

своей конструктивной деятельности в совместной игре. Происходит 

взаимообогащение детской игры: девочки с увлечением используют постройки, 

созданные мальчиками, а мальчики обыгрывают детали, привнесенные в 

постройку девочками. 

А можно ли придумать такой конструктор, который удовлетворял бы 

потребностям и мальчишек, и девчонок? 

Поиски ответа на этот вопрос привели меня к неожиданному решению – 

сделать конструктор из фетра. Почему из фетра?  

Фетр – уникальный материал, обладающий гибкостью бумаги, но более 

прочный. Он прекрасно держит форму, поэтому из него можно делать и 

объемные постройки. К тому же, это натуральный материал, что немаловажно 

для детской игрушки. Так была создана авторская игра «Конструктор «Липка». Я 

назвала конструктор «Липка», потому что соединение деталей конструктора 

происходит при помощи текстильной застёжки –липучки, действующей по 

принципу репейника. И конечно же, я соотнесла это с названием и символикой 

нашего города Липецка. 

 

 Описание опыта работы. 

«Конструктор «Липка» - развивающая игра, которая состоит из набора 

геометрических фигур (деталей конструктора), выполненных из фетра. Игра 

может быть использована в работе с детьми, начиная с младшего дошкольного 

возраста. Конструкции могут быть выполнены в двух форматах: плоскостном 

или объемном.  

Возможности игры очень широки и разнообразны. Конструктор «Липка» 

позволяет: 

- познакомить с формой, цветом, размером, объемом объектов; 

- развивать пространственные представления; 
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- развивать логическое мышление, представление о множестве, операции 

над множествами (сравнение, разбиение, классификация, абстрагирование, 

кодирование и декодирование информации); 

- усвоить элементарные навыки алгоритмической культуры мышления; 

- развивать познавательные процессы, мыслительные операции;  

- воспитывать самостоятельность, инициативу, настойчивость в достижении 

цели;  

- развивать творческие способности, воображение, фантазию, способности к 

моделированию и конструированию; 

- развивать речь; 

- успешно овладеть азами математической культуры. 

Основное назначение моей авторской игры – развитие конструктивной 

деятельности детей. Для этого я предлагаю детям разные варианты игры. 

Вариант 1. Конструирование по образцу (методика Ф. Фребеля). 

Первоначальный этап обучения конструированию, на котором детям 

предлагаю образцы построек, показываю готовые способы их воспроизведения. 

Как показали исследования В.Г. Нечаевой, З.В. Лиштван, А.Н. Давидчук  

и мои собственные, использование образцов — это необходимый 

важный этап обучения. В дальнейшем в рамках этой формы 

конструирования можно решать задачи, обеспечивающие переход детей 

к самостоятельной поисковой деятельности творческого характера.  Н-р, 

предложить воспроизвести образец определенной конструкции, в 

котором отсутствуют отдельные детали, составляющие эту 

конструкцию, и их следует заменить имеющимися. А можно 

использовать задания на преобразование образцов с целью получения 

новых конструкций. 

Вариант 2.Конструирование по условиям  (методика Н.Н. 

Поддьякова). Не давая детям образца постройки, рисунков и способов ее 

возведения, определяю лишь условия, которым постройка должна 
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соответствовать и которые, как правило, подчеркивают практическое ее 

назначение.  

Вариант 3. Конструирование по замыслу или по теме. Детям 

предлагаю общую тематику конструкций («птицы», «город» и т.п.), и 

они сами создают замыслы конкретных построек, поделок, выбирают 

способы их выполнения.  

Вариант 4. Каркасное конструирование (методика Н.Н. 

Поддьякова). Такое конструирование предполагает первоначальное 

знакомство детей с простым по строению каркасом как центральным 

звеном постройки (его частями, характером их взаимодействия) и 

последующую демонстрацию педагогом различных его изменений, 

приводящих к трансформации всей конструкции.  

Также на основе конструктора «Липка» я разработала ряд игр и игровых 

упражнений для развития математических способностей дошкольников. 

Все игры и игровые упражнения можно разделить на 4 группы с 

постепенным усложнением: 

- для развития умений выявлять и абстрагировать свойства; 

- для развития умений сравнивать предметы по их свойствам; 

- для развития действий классификации и обобщения; 

- для развития способности к логическим действиям и операциям. 

Все игры и упражнения, кроме 4 группы, не адресуются конкретному 

возрасту. Ведь дети одного календарного возраста могут иметь различный 

психологический возраст. Кто-то из них чуть-чуть, а кто-то и значительно 

раньше других ровесников достигает следующей ступени в интеллектуальном 

развитии, однако каждый должен пройти все эти ступени. Если ребёнок не 

справляется с постановленной задачей самостоятельно, значит необходимо 

упростить задачу, и так до тех пор, пока ребёнок не решит задачу. 

Самостоятельное и успешное решение и будет той ступенькой, от которой 

следует начать движение вперёд. 
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Если же передерживать детей на определённой ступени или 

преждевременно дать более сложные игры и упражнения, то интерес к занятиям 

исчезнет. Дети тянутся к мыслительным заданиям тогда, когда они для них 

трудноваты, но выполнимы. 

В этой игре взрослый может участвовать в качестве равноправного 

партнера, который не назидает, а играет!  

Прежде чем приступить к играм и упражнениям, предлагаю ребенку 

самостоятельно использовать конструктор по своему усмотрению в играх. Как 

правило, дети с удовольствием что - то строят, создают. Такой подход дает 

ребенку возможность получить вначале свой собственный опыт, а уже позже с 

помощь взрослого, а может быть даже самостоятельно, решать более сложные 

задачи. Это заметно повышает эффективность работы, т.к. позволяет учитывать 

индивидуальные возможности ребенка, позволяет пробудить способности, 

заложенные в любом ребенке! 

Разработанная мною картотека содержит более двух десятков игр и игровых 

упражнений, которые могут быть использованы в различных видах деятельности 

детей.  

Родители принимают заинтересованное участие в работе и с удовольствием 

конструируют вместе с детьми. 

 

 Перспективность. 

Я считаю, что представленный мною педагогический опыт перспективен и 

может быть использован в массовой педагогической практике: 

- во-первых, изготовление конструктора не требует специального 

оборудования, его может изготовить любой педагог или родитель; 

- во-вторых, конструктор дает широкие возможности для активизации 

когнитивных процессов дошкольников и может бесконечно пополняться новыми 

деталями, что приведет к возникновению новых игр и заданий; 

- в-третьих, материал, из которого сделан конструктор, не требует больший 

материальных вложений; 



9 
 

- в четвертых, организация работы не требует проведение дополнительных 

занятий, а предусматривает   интеграцию содержания работы во все виды 

деятельности с учетом комплексно-тематического планирования. 

 

 Результативность. 

Использование в работе с дошкольниками конструктора «Липка» дало 

хорошие результаты во всех видах деятельности детей моей группы: у детей 

активизировалась познавательная мотивация, повысился интерес к математике;  

они лучше взаимодействуют, проявляют инициативу; повысилась речевая 

активность детей; развиты фантазия и воображение; улучшилась общая 

моторика и координация. 

Таким образом, результат работы очевиден – активизация поискового 

поведения ребенка, преодоление стереотипа, а также получение положительных 

эмоций. Детям всегда интересно открывать что-то новое! 

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


