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Предисловие 

Несколько слов о программе 
Конструирование относится к уникальным видам дея-

тельности, которое стоит на стыке между познавательным 
и художественно-эстетическим развитием ребенка дошколь-
ного возраста. Этим объясняется интерес к нему со стороны 
исследователей, методистов и практиков дошкольного обра-
зования.  

Благодаря становлению конструктивных навыков форми-
руются мостики от наглядно-действенного способа освоения 
мира и мышления к аналитико-синтетическому восприятию, 
наглядно-образному и словесно-логическому мышлению. Это 
изменяет всю картину мира и способствует формированию 
знаково-символической функции сознания. По новому начина-
ет играть вся радуга эмоций и чувств, потому что они стано-
вятся опосредованными культурным знаком, с одной стороны, 
и уверенностью в себе как в человеке, который способен само-
стоятельно или с помощью другого познавать и исследовать 
мир. У ребенка, овладевающего конструктивной деятельно-
стью, формируется представление о себе как о творце, как о 
том, кто его способен изменить, преобразовать к лучшему. 
Формируется надежда на то, что ты сумеешь быть нужным и 
значимым не только сейчас, во время освоения этой деятель-
ности, но и потом, когда вырастешь. Поэтому очень важно, 
чтобы первый совместный опыт конструирования был инте-
ресным и радостным для ребенка и опирался на любовь, точ-
нее, на любование данным процессом со стороны взрослых и 
сверстников. Им должно нравиться то, что они делают и что 
получают в результате. Конечно, это сложно, но не настолько, 
как кажется. Это как догнать радугу: она всегда убегает и все-
гда рядом. С такой «радугой» видов и материалов для констру-
ирования знакомит детей и взрослых данная программа. 

В программе обобщены принципы индивидуальной и сов-
местной творческой деятельности детей и взрослых, описыва-
ется методика конструирования из синельной проволоки с ис-
пользованием приемов формирования мыслительных действий 
аналогизирования, комбинирования и реконструирования. 
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Именно умение подыскивать аналоги и комбинировать меж-
ду собой различные ранее известные ребенку структуры 
и функции разнообразных предметов дадут ему возможность 
в дальнейшем не только творчески подходить к поиску новых 
решений, а также ориентироваться в лавине избыточной ин-
формации, которой перенасыщено современное цифровое 
общество. Речь идет о своевременном формировании и раз-
витии у ребенка интеллектуальных умений использовать из-
вестные ему структуры и функции (отдельно или в опреде-
ленных сочетаниях) при осмыслении новой познавательной 
информации и по ним, как по своеобразным смысловым ори-
ентирам, ее понимать и творчески воссоздавать. Это требует 
нового подхода к организации совместной деятельности 
с дошкольниками. 

Авторский коллектив 
В разработке такого подхода и апробации конспектов игр-

занятий с детьми дошкольного возраста принимали участие:  
• кандидат психологических наук, старший научный со-

трудник лаборатории психологии творчества Института пси-
хологии им. Г. С. Костюка НАПН Украины (г. Киев) Ю. А. Гулько, 

• кандидат педагогических наук,  профессор  кафедры до-
школьной дефектологии Института детства ФГБОУ ВО МПГУ 
Н. В. Микляева;  

• магистр, старший преподаватель кафедры дошкольной
дефектологии Института детства ФГБОУ ВО МПГУ А. А. Осетрова. 

Большую роль в реализации идей развития стратегическо-
го мышления дошкольников на практике сыграли студенты и 
выпускники дефектологического факультета: Васькина Е. А., 
Ерофеева Н. Д., Кочарян А. К., Кощеева В. А., Редечкина Е. В., Чу-
десникова Т. А., Шевцова А. А. Кроме того, в проектировании и 
апробации комплекса конспектов были задействованы прак-
тические работники системы дошкольного образования из 
разных регионов России:  

— педагоги дошкольного отделения ГБОУ Школы № 1502 
при МЭИ г. Москвы под руководством старшего методиста 
С. И. Козловой: С. Н. Алексеева, Н. В. Калашникова, Л. Н. Бутина, 
Ю. В. Кислова, О. А. Перунова, Н. В. Семина, Е. В. Попкова, 
Н. С. Осипова, С. А. Николаева, Н. Г. Шигина; 



— педагоги МАДОУ детского сада № 29 (Краснодарский 
край, город Армавир) под руководством заместителя заведую-
щего по воспитательной работе Е. Е. Кривенко: Д. Г. Веселова, 
В. Н. Смольнякова, В. А. Бобровская; 

— педагоги и специалисты МБДОУ Детский сад «Добрыня» 
(Республика Хакасия, город Абакан) под руководством заме-
стителя заведующего по воспитательной и методической ра-
боте Е. П. Кочневой: Е. А. Абетова, О. С. Тазина, С. А. Борисова, 
А. В. Бородаева, О. В. Камардина, Ю. В. Шарапова. 
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Организация совместной конструктивной 
деятельности с детьми средствами 

диагностическо-тренинговой системы КАРУС1 

Диагностико-тренинговая система КАРУС создана украин-
ским академиком В. А. Моляко и уже более 50 лет используется 
психологами и педагогами для работы с разными возрастными 
группами как детей, так и взрослых. Аббревиатура КАРУС рас-
шифровывается как названия основных стратегий творческой 
деятельности профессиональных работников: комбинирова-
ние, аналогизирование, реконструирование, универсальная 
стратегия и стратегия случайных подстановок. 

Эта система является практическим продолжением страте-
гиальной концепции творческой деятельности, согласно с ос-
новными положениями которой целостные проявления твор-
ческой деятельности можно описать с помощью пяти выше 
перечисленных стратегий. Профессиональная творческая 
стратегия при этом рассматривается не только как деятель-
ностное образование, а и личностное, которое аккумулирует 
установки, опыт, уровень развития личности творца, человека, 
который занимается профессиональной деятельностью2. По-
этому по отношению к творческой деятельности других групп 
целесообразнее использовать термин «стратегиальная тен-
денция», а по отношению к дошкольникам мы используем та-
кое понятие как ведущая мыслительная тенденция.  

Адаптация диагностическо-тренинговой системы КАРУС к 
возрастным психологическим особенностям детей дошкольно-
го возраста успешно происходила на протяжении нескольких 
последних десятилетий на Украине и в частности получены 
достоверные результаты выработки у детей мыслительных 
тенденций к поиску аналогов, комбинированию и реконструи-
рованию в разных видах предметно практической и речевой 
деятельности. Сами же тенденции мыслительного поиска до-
школьников к стратегиальной структуре определяются по 
наличию триады компонентов:  

1 Автор — Ю. А. Гулько. 
2 Моляко В. А. Творческая конструктология (пролегомены). — Киев: 

Освита Украины, 2007. — 388 с. 
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1) понимание условия задачи на конструирование,  
2) появление и реализация замысла,  
3) решение конструкторской задачи, как создание целост-

ной завершенной конструкции.  
Использование системы КАРУС в работе с дошкольниками 

состоит в том, что на диагностическом этапе детям предлагает-
ся решить ряд задач направленных на поиск аналогов, комби-
нирование и реконструирование, как правило, это задачи на по-
строение конструкций из разнообразного материала. Если 
ребенок приступил к выполнению задачи адекватно поставлен-
ным условиям, а потому как он конструирует, а также по его ре-
чевым высказываниям педагог может определить наличие и 
реализацию замысла конструкции, а также же ребенок свой за-
мысел доводит до конца в заверенной конструкции, то можно 
говорить о проявлении мыслительной тенденции. Далее опре-
деляется доминирующая мыслительная направленность — на 
поиск аналогов, тяготение к комбинациям или реконструкциям. 
А далее оценивается уровень аналогизирования, комбинирова-
ния или реконструирования по показателям оригинальности, 
семантической гибкости (как использования знаний из разных 
категорий) и точности выполнения.  

Развивающая работа предполагает выстраивания ряда по-
степенно усложняющихся задач объединенных по блокам, что 
направляют мыслительный поиск ребенка на подбор аналогов, 
на поиск вариантов комбинаций и на контрастное реконструи-
рование. При этом важно учитывать, что мыслительные дей-
ствия детей лишь в определенной степени обуславливаются 
видом задачи, а в основном эти действия, как мыслительные 
тенденции обусловлены внутренней индивидуальной специ-
фикой мышления ребенка, его субъективной направленностью 
и установками. Поэтому задачи направленные на поиск анало-
гов, могут некоторыми детьми решаться путем комбинатор-
ных мыслительных действия, и наоборот, задачи на комбини-
рование могут решаться через реконструирование или поиск 
аналогов и т. д. Важным компонентом системы КАРУС является 
использование усложняющих условий. В частности В. А. Моля-
ко описан ряд методов, позволяющих учить ребенка не только 
творчески мыслить в усложненных условиях, но также исполь-
зование этих методов способствует стимуляции творческого 
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поиска. Кратко перечислим методы, которые можно применять 
в работе с дошкольниками.  

1. Метод временных ограничений — когда на постройку 
конструкции дается очень мало времени и ребенок предупре-
ждается об этом.  

2. Метод внезапных запрещений — когда в процессе кон-
струирования ребенку запрещается применять какие-то дей-
ствия, скажем, скручивать проволоку, применять какие-то часто 
применяемые им ранее детали конструкции или запрещается 
развивать дальше замысел, а выдвигается условие существенно 
его трансформировать. 

3. Метод новых вариантов — когда от ребенка требуется 
придумывать все новые идеи конструирования.  

4. Метод информационной недостаточности — когда ребенку 
дают или мало материала для конструирования (предметная не-
достаточность), или когда ему не объясняют, что и как делать.  

5. Метод информационной перенасыщености связан с 
включением в данной задаче лишней, ненужной информации; 
также он подразумевает подсказки, которые психолог может 
давать ребенку в процессе конструирования, но такие подсказ-
ки, которые также несут в себе лишние данные3.  

Разрабатывая содержание совместного конструирования с 
дошкольниками кроме модификации системы КАРУС, следует 
в равной степени опираться на программно-методические раз-
работки, которые описывают онтогенез конструирования как 
деятельности. Так, известно, что конструирование разверты-
вается как деятельность с опорой на способ конструирования. 
При этом выделяется несколько таких способов. Опишем, как с 
их помощью развивать тенденции мышления ребенка к анало-
гизированию, комбинированию и реконструированию. 

Конструирование по подражанию и по образцу основы-
вается на подражании действиям взрослого и постепенном 
освоении приемов совместной деятельности. На данном этапе 
возможна постановка задач на аналогизирование — когда ре-
бенок воспроизводит аналог действия взрослого. И постановка 
задач предусматривающих комбинацию нескольких аналогов 

                                                                        
3 Моляко В. А. Творческая конструктология (пролегоменя). — К.: Освита 

Украины, 2007. С. 242–243. 
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и повторение этой комбинации за взрослым. Особое внимание 
при этом уделяется тому, как трансформируется аналог при 
переносе его ребенком в свою деятельность. Определяется, чем 
обусловлена трансформация аналога — плохо развитыми ма-
нуальными, практическими умениями ребенка или внутрен-
ними попытками самостоятельно отойти от точного воспроиз-
ведения образца. 

Конструирование по чертежам и наглядным схемам яв-
ляется более сложным видом деятельности и доступно детям 
среднего дошкольного возраста и само по себе является вариан-
том аналогизирования. Ставя ребенку подобные задачи, педагог 
и психолог должны особое внимание уделять новым элементам, 
которые привносит ребенок в свою деятельность. Для развития 
мыслительной тенденции комбинирования, ребенку можно 
предложит объединить несколько схем и по ним создать ком-
бинированную конструкцию. Хорошим вариантом использова-
ния метода недостатка информации или метода избытка ин-
формации может быть предложение конструировать по модели, 
в которой очертание отдельных ее элементов скрыто от ребен-
ка. Ребенок должен воссоздать модель из тех материалов, кото-
рые есть у него в наличии, и не использовать «лишние».  

Конструирование по представлениям предполагает, что 
у ребенка есть как опыт обобщения своих наблюдений о дей-
ствительности, так и способы воплощения своих представле-
ний в конструктивной деятельности. При этом ведущим обра-
зом в деятельности ребенка будет образ-аналог или 
комбинаторный образ, составленный из нескольких аналогов. 
Ставя перед ребенком задачу создать определенную конструк-
цию по памяти, опираясь на представления ребенка о предмете 
конструирования, педагогу важно сделать акцент на том, что 
сначала можно создать одну целостную конструкцию (это бу-
дет аналогизирование), а потом представить, попробовать с 
помощью педагога описать и затем сконструировать целую 
комбинацию из подобранных аналогов (комбинирование). При 
этом можно использовать аналоги по форме, по цвету, по 
структуре и по функции. Так же можно учить ребенка искать 
близкие и отдаленные аналоги.  

Конструирование по представлениям допускает и развитие 
тенденции мышления ребенка не только к поиску аналогов 
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и комбинированию, но и к реконструированию. В последнем 
случае важно дать задание ребенку искать антиподы аналогам, 
изменять известные аналоги, тогда конструкции могут приоб-
ретать дополнительную оригинальность за счет инверсий 
функций, форм и цветов. Скажем, это может быть изменения 
цвета (красные новогодние елочки), изменение формы (тре-
угольные ежики), изменение функции (характера поделки) на 
противоположную: например, круглые рельсы для круглых 
прыгающих пружинок из проволоки. В процессе такой работы 
педагог обязательно акцентирует внимание ребенка на том, 
благодаря каким действиям произошло изменение функций 
части нашей конструкции, какую особенность предмета ис-
пользовали необычно в новой ситуации. 

Конструирование по замыслу опирается на умения детей 
обобщать представления о конструируемом объекте, комби-
нировать способы и приемы конструирования, искать новые 
способы конструирования в условиях индивидуальной и сов-
местной деятельности. Такое конструирование может быть 
как художественным, так и техническим. 

Для художественного конструирования важно создание об-
раза персонажа или сюжета, поэтому внимание детей обраща-
ется на использование средств, приемов выразительности (на 
контрастность цветов, фактуру деталей, устойчивость и дина-
мическое равновесие элементов композиции и др.) в ходе сов-
местной или индивидуальной деятельности.  

Педагогу и психологу особое внимание следует обращать на 
появление и трансформации замысла. Трансформации замысла 
как правило могут происходить за счет внесение новых идей, 
дополнений, переделываний. Появление и реализация четко 
выраженного замысла важный показатель проявления страте-
гиальной мыслительной тенденции. Поэтому важно обращать 
внимание детей на его хорошую разработанность, проговари-
вать особенности выполнения и внешнего вида как отдельных 
деталей, так и целостной конструкции. Так же важно, чтобы 
ребенок или группа детей осознавали себя как художников, 
стараясь воспринимать мир эмоционально и образно. В каче-
стве средств организации деятельности при этом используют-
ся методы эмоциональной децентрации. 



Для технического конструирования характерно создание 
различных конструкций с составлением и апробацией проек-
тов (графических изображений, макетов и т. п.) в ходе обсуж-
дения вариантов и проработки способов прикрепления дета-
лей, изготовления образцов, исследованием их соответствия 
техническому заданию. Здесь ребенок или группа детей учатся 
мыслить как ученые-испытатели, изобретатели. Поэтому в ка-
честве средства организации деятельности используются ме-
тоды интеллектуальной децентрации и организации совмест-
ного экспериментирования. 

Если эти виды конструирования осуществляются в услови-
ях совместной деятельности, то, кроме того, важно, чтобы ре-
бенок и его партнеры по конструированию умели договари-
ваться о цели, этапах и средствах совместной деятельности, 
оценке ее результатов. 

Более сложным вариантом конструирования по условиям 
предполагается, что дошкольникам задаются лишь условия, 
в соответствии с которыми они должны осуществить констру-
ирование. Их нужно проанализировать и использовать для вы-
работки стратегии и тактики совместных действий. Например, 
старших дошкольников знакомят с простым каркасом, а далее 
показывают, каким образом его можно дополнять другими де-
талями и таким образом изменять. Так дошкольники понима-
ют, каким образом могут дополнить и изменить каркас. Затем 
им ставится задача придумать, что они могут построить на ос-
нове такого каркаса. При этом требуется сопоставить практи-
ческое назначение постройки с ее каркасной структурой. Мо-
жет быть, им захочется изготовить движущуюся скульптуру — 
тогда придется думать и экспериментировать, выбирая луч-
шие способы действий из найденных всей группой. Это — ва-
риант технического конструирования. 

Для художественного конструирования в качестве условия 
может выступать выполнение задания на основе метафоры: 
например, нужно сконструировать «смеющийся тапок», «пики-
рующую ворону», «танцующий дом» и т. д. Такие задания дают 
возможность учить детей не только комбинированию, но и 
творческому осмысленному контрастному реконструированию. 
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Конспекты непосредственной и совместной 
образовательной деятельности в рамках 
реализации основной и адаптированной 

образовательной программы 

Старшая группа 

Конспект группового занятия на тему: 
«Дерево. Времена года» 

Редечкина Е. В. 
Шевцова А. А. 

Цели: формировать опыт совместно-раздельных и сов-
местно-последовательных действий во время конструирова-
ния, развивать творческое мышление путем применения стра-
тегии аналогизирования. 

Задачи: 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
(конструирование): 

• совершенствовать опыт конструирования из двух прово-
лок и более: расширить и разнообразить умения, связанные со 
смыканием, соединением деталей (скручивание концов) через 
овладение приемом перекрещивания и сгибания (лист дерева); 

• овладеть приемом конструирования из синельной про-
волоки: защипывание фрагмента проволочной формы с пере-
кручиванием вокруг себя и образованием петли для крепления 
объекта (плод дерева). 

ОО «Познавательное развитие»: 
1. Сенсорное развитие:
— совершенствовать ориентировку детей в сенсорных 

эталонах; 
— учить называть цвета спектра, оттенки, некоторые 

промежуточные цвета (зеленый, оранжевый);  
— упражнять в умении осуществлять исключение «лиш-

него» на основе выделения признаков. 
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2. Развитие познавательно-исследовательской деятель-
ности: 

— поддерживать любознательность, интерес к экспери-
ментированию;  

— развивать способность в процессе познавательно-
исследовательской деятельности понимать проблему, анали-
зировать условия и способы решения проблемных ситуаций; 

— формировать умение строить предвосхищающие обра-
зы процессов и явлений;  

— устанавливать простейшие зависимости между объек-
тами: сохранение и изменение, порядок следования, преобра-
зование, пространственные изменения. 

3. Формирование элементарных математических пред-
ставлений: 

— развивать способность выражать словами местонахож-
дение предмета по отношению к другим предметам; 

— понимать и правильно употреблять предлоги в, на, под, 
около. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кру-
гозора: 

— учить устанавливать последовательность сезонных из-
менений в живой природе;  

— учить устанавливать признаки отличия и некоторые 
признаки сходства между ними;  

— развивать у детей воображение, наблюдательность, лю-
бознательность, стремление узнать больше нового, полезного, 
интересного об окружающем их мире. 

ОО «Речевое развитие»: 
• развивать комментирующую и планирующую функции 

речи; 
• учить правильно употреблять некоторые предлоги, обо-

значающие пространственные отношения предметов (на, в, из, 
под, над) во время выполнения конструктивной постройки; 

• обогащать речь детей существительными, обозначаю-
щими предметы и явление живой природы; прилагательными, 
характеризующими свойства и качества предметов;  

• совершенствовать диалогическую форму речи; 
• мотивировать участвовать в обсуждении продукта дея-

тельности. 
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Оборудование: 3 веточки дерева (длиной с 1 синельную 
проволоку и 1/2), 15 разноцветных синельных проволок 
(ствол), 3–4 средних проволоки любого цвета (1/2 синельной 
проволоки — ветка с плодом), 6 зеленых, желтых и оранжевых 
коротких проволок (длиной 1/4 стандартной проволоки — ли-
стья), 2 средних и 3 больших зеленых синельных шариков 
(летняя крона), 1 оранжевый, желтый и красный большие ша-
рики, 1 желтый и оранжевый средние шарики (осенняя крона), 
3–4 маленьких шарика красного / желтого / оранжевого цвета 
(плоды), формочки и стакан с песком (на каждый стол), 1 жел-
тая длинная проволока (улей), 2 оранжевых средний проволо-
ки (дупло и норка), 1 длинная проволока любого цвета для 
гнезда (последние 3 вида проволоки педагог выдает сам), 
1 длинная и 1 короткая зеленая проволока для педагога, де-
монстрационный материал «Строение дерева». 

Ход совместной образовательной деятельности  
(игры-занятия): 

I этап игры-занятия: мотивационный этап, организаци-
онный момент. 

1. Организационный момент. 
Педагог: Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами пофан-

тазируем! 
Реакция детей. 
Педагог: Давайте подумаем, на что похожа эта проволока 

(педагог демонстрирует детям синельную проволоку зеленого 
цвета в горизонтальном положении). 

Ответы детей (по цвету: трава; по форме: нитка, палка; по 
функции).  

Педагог: А теперь на что? (Педагог меняет положение про-
волочки на вертикальное). 

Ответы детей. 
Педагог: Да, похоже на стебелек. Но чего не хватает нашему 

стебельку? Правильно, листочка. Как его можно сделать? 
Ответы детей.  
Педагог: А если взять еще и короткую зеленую проволоку? 

Как мы сделаем из нее листочек?  
Ответы детей. 
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Педагог демонстрирует способ конструирования листочка 
из короткой синельной проволоки и прикрепления его к ветке. 

Педагог: А еще листик можно сделать из самого стебелька. 
(Педагог демонстрирует детям новый прием конструирова-
ния). Смотрите: берем проволочку, защипываем ее часть, пере-
кручиваем вокруг себя и заостряем получившуюся петельку — 
наш листочек готов! 

 
II этап занятия: Основная часть занятия, совместная об-

разовательная деятельность. 
Педагог: А что еще растет на ветках? Да, цветы и плоды. 

У меня есть маленький шарик. На что он похож? Чем он может 
быть на нашей веточке? Как нам его закрепить на веточке? 

Ответы детей. 
Педагог: Для листочка мы делали петельку и заостряли ее, 

а теперь мы просто вставим шарик в петельку, и у нас получится 
плод. Вот так. А где бывают ветки? Правильно, на деревьях. Се-
годня мы с вами будем делать дерево. Из чего состоит дерево? 

Ответы детей. 
Педагог: Из веток (педагог на доску прикрепляет картинку 

с ветками). Из ствола (ниже педагог прикрепляет картинку со 
стволом). Как мы можем его сделать?  

Ответы детей. 
Педагог: Что еще есть у дерева? Без этого оно упадет. Кор-

ни (картинка с корнями под стволом). Значит, они нужны для… 
устойчивости. А как их можно сделать?  

Ответы детей. 
И последнее… Чего еще у нас не хватает? (педагог обращает 

внимание на доску). Правильно, кроны (картинка кроны). Как 
ее сделаем? 

Ответы детей. 
Педагог: Мы с вами вспомнили, из чего состоит дерево, 

и теперь мы сможем его сделать.  
 
Физкультурная минутка. 
Педагог: Но перед этим давайте разомнемся! 
 

Мы с вами превратились в деревья,  
в яблони! 

Дети встают со своих мест 

И наши руки — это ветки, на которых 
растут красивые сладкие яблоки. 

Дети поднимают руки вверх 
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Вот подул легкий ветерок и наши  
ветки стали слегка покачиваться. 

Дети, не спеша, покачивают 
руками над головой в разные 
стороны. 

Вдруг ветер усилился настолько, что 
стал качать даже стволы деревьев!  
Все сильнее и сильнее. 

Дети раскачивают руками 
все сильнее, подключая кор-
пус. 

Ветер был настолько сильный, что 
наши яблоки упали с веток! 

Дети приседают, резко опу-
стив руки. 

Ветер стих.  
Пришли люди и стали собирать яблоки.  Дети встают, наклоняются 

в вправо, выпрямляются и 
наклоняются вперед, ими-
тируя сбор яблок (также 
влево; повтор в разные сто-
роны). 

Собрали все, теперь будем с веток  
срывать. 

Дети тянуться вверх вправо 
и наклоняются вперед 
(также влево; повтор в раз-
ные стороны). 

А одно яблочко висит очень уж высоко. 
Попробуем его достать. 

Дети подпрыгивают, вытя-
нув руки вверх. 

Достали! Ух, устали! Дети проводят рукой по лбу 
и садятся на свои места. 

 
Педагог: Молодцы, собрали весь урожай! Теперь будем де-

лать дерево. 
Реакция детей. 

Изготовление дерева 
Педагог: Мы с вами вспомнили, из чего состоит дерево, 

и как можно сделать каждую его часть. Вот какое дерево у меня 
получилось! (Педагог демонстрирует свое дерево). 

Реакция детей. 
Педагог: Сейчас в парах вы будете делать свои деревья. 

(Педагог ставит наборы с веточками, проволоками и шариками 
на столы). Начнем мы с… (ствола). Как мы его сделаем? Де-
лайте. Если у кого-то не получается — помогите ему. 

Ответы и действия детей (дети скручивают проволоки и 
длинные веточки вокруг себя, оставляя раскрученными концы 
проволок). 

Педагог: Дальше у нас… (корни). Как сделаем их? Делайте. 
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Ответы и действия детей (дети попарно соединяют ниж-
ние концы проволочек, скручивая их).  

Педагог: Сможет ли ваше дерево стоять? Попробуйте. Что 
нужно сделать, чтобы оно не падало? (При необходимости пе-
дагог помогает детям расправить корни и придать фигуре 
устойчивость). 

Ответы и действия детей (дети расправляют и выгибают 
корни). 

Педагог: Смотрите, как торчат проволочки сверху. Совсем 
не похожи на ветки. Давайте придадим им нужную форму. 

Реакция и действия детей (дети переплетают ветки, по-
парно скручивая между собой). 

Педагог: Вот и получилось у нас дерево! Но на нем нет ни 
плодов, ни листочков. В какое время года мы можем увидеть 
такое дерево? Правильно, зимой. А какое у нас следующее вре-
мя года? Как превратить наше зимнее дерево в весеннее? 

 

 
 

Ответы детей. 
Педагог: Правильно, прикрепить зеленые листочки. Вы 

уже знаете, как это сделать, верно? Сделаем листочки из ко-
роткой зеленой проволочки. Украсьте свое дерево. 

Ответы и действия детей.  
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Педагог: Молодцы. Какое следующее время года? Как пре-
вратить весеннее дерево в летнее? Листьев становится все 
больше и образуется пышная зеленая крона. Как можно сде-
лать крону? Попробуйте сделать. 

Ответы и действия детей (дети помещают на ветки 
большие зеленые синельные шарики).  

 

 
 

Педагог: А после лета у нас… (осень). Что изменится? Како-
го цвета осенью листья и крона? Да, листья и крона сменят 
цвет с зеленого на желтый, оранжевый и красный. А что еще 
может появиться на ветках? Правильно, плоды. Преобразите 
свои деревья. 
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Ответы и действия детей (дети снимают зеленые листоч-
ки и крону, и на их место прикрепляют листочки и крону оран-
жевого, желтого и красного цветов; делают плоды на отдель-
ных средних проволочках, используя новый прием, и 
прикрепляют их к веткам дерева, соединяя и перекручивая). 

Педагог: И снова после осени у нас наступает… (зима). Что 
нам нужно сделать с деревом? К зиме все листья и плоды с де-
ревьев опадают. 

Ответы и действия детей (дети снимают крону, листья 
и плоды). 

Педагог: Сегодня наше дерево побывало во всех временах 
года. А чем еще мы можем украсить наше дерево? Кто может 
жить на дереве? Под деревом? Где? Среди чего?  

Ответы детей (гнездо, улей, дупло, норка). 
Педагог: Как это можно сделать? Да, гнездо мы можем сде-

лать, закручивая проволоку спиралью и немного прижимая, 
а затем свободным концом закрепить на ветке. Чтобы сделать 
улей, нам нужно взять желтую проволоку, обкрутить ее вокруг 
пальца, снять с пальца, прижать сверху и снизу, спрятать ниж-
ний конец, отогнуть верхний и закрепить на ветке. Для дупла и 
норки нам нужно взять среднюю оранжевую проволоку, из од-
ного конца сформировать небольшой круг, а свободным кон-
цом дупло закрепить на дереве, а норку между корней. 



20 

   
 

Педагог: Дети, теперь вы можете в парах договориться 
и сделать дерево любого времени года. Если вам понадобятся 
дополнительные проволочки, обращайтесь ко мне. 

Реакция и действия детей. 
Педагог: Какие красивые деревья у нас получились! Давай-

те посадим их в землю (педагог ставит на столы формочки 
и стакан с песком). Аккуратно ставьте свое дерево в формочку 
и засыпьте корни песком, помогайте друг другу.  
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III этап занятия: окончание занятия, рефлексия. 
Педагог: Ребята, понравилось вам сегодня играть и фантази-

ровать? Интересно было? А сложно было? Узнали что-то новое?  
Реакция и ответы детей. 
Педагог: Теперь вы можете научить и своих родителей де-

лать деревья! Занятие окончено. 

Конспект игры-занятия на тему: «Корзинка для овощей» 
Авторы: Веселова Д. Г., Кривенко Е. Е. 

 
Цель: формирование навыка конструирования по мнеми-

ческим карточкам (схемам). 
 
Задачи: 
Образовательные: 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
1. Формирование элементарных математических пред-

ставлений: 
— совершенствовать навык счета в пределах пяти; 
— закрепить знание геометрических форм (шар, конус). 
2. Формирование целостной картины мира, расширение кру-

гозора: 
— продолжить формировать представление об овощах и 

садоводчестве; 
— уточнить представление детей о сезонных изменениях 

осенью 

Образовательная область  
«Художественно-эстетическое развитие» 

Формирование умений конструировать на основе схемы. 
Упражнение в конструировании с использованием синель-

ной проволоки: 
• наложение и соизмерение деталей; 
• перекрещивание и сгибание, соединение двух проволочек; 
• переплетение, плетение; 
• формирование узлов на месте смыкания края корзины и 

стержней в ее основании 
• создание проволочного каркаса, макета фигуры. 
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Образовательная область «Речевое развитие»: 
• развитие планирующей и регулирующей функций связ-

ной речи; 
• упражнять в разгадывании загадок. 
Развивающие: 
— развивать мелкую моторику рук; 
— развивать тактильное восприятия, координацию дви-

жений обеих рук, глазомер, концентрацию внимания, усидчи-
вость. 

Воспитательные:  
— воспитывать интерес к русскому народному творчеству; 
— формировать интерес и положительное отношение к 

конструированию из синельной проволоки. 
 
Оборудование: корзина большая, овощи муляж: капуста, 

морковь, лук, капуста, тыква, корзинка из синельной проволо-
ки, схемы (на каждого ребенка), комплект проволочек (5 цве-
тов, 1 длинная + 4 коротких на каждого ребенка). 

Ход совместной образовательной деятельности  
(игры-занятия): 

I этап занятия: мотивационный этап, организационный 
момент. 

1. Организационный момент. 
Взрослый: Здравствуйте, ребята! Выгляните в окно. Какое 

время года сейчас? 
Ответы детей (осень). 
Взрослый: Как вы это поняли? Расскажите о приметах 

осени. 
Ответы детей. 
Взрослый: Ребята, какие дары нам преподносит осень? 
Ответы детей. 
Взрослый вносит корзинку с овощами. 
Взрослый: 

 
Золотая осень в гости к нам пришла 
И даров корзинку детям принесла. 
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