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Цель: Развитие познавательных и творческих способностей у детей старшего 

дошкольного возраста в процессе конструктивной деятельности. 

Задачи:  

-упражнять детей в умении выкладывать ряды по убыванию и возрастанию; 

-развивать способность анализировать схему постройки, соотносить детали 

конструктора с проекциями на схеме; 

-формировать умение сравнивать множества приёмов приложения; 

-воспитывать умение договариваться, распределять обязанности при работе в 

малой группе. 

Образовательная среда: карточки с изображениями сказочного дома, 

прямоугольниками различной величины, схемы построек различных видов 

сказочных жилищ, дополнительные предметы для обыгрывания постройки, 

(Персонажи сказки «Теремок»), д/игра «Ручеёк». 

Среда взаимодействия:  

«взрослый-ребёнок»: сотрудничество; совместно-познавательная 

деятельность.  

«ребёнок-ребенок»: коллективное взаимодействие, взаимопомощь, 

партнерство в работе; 

«среда отношений к миру, другим людям, к себе»: визуальные наблюдения 

педагога, готовность участвовать в помощи; создание условий для 

свободного выбора; поощрение свободных высказываний детей через 

создание условий для выражения чувств, мыслей.  

Образовательные области: речевое, социально-коммуникативное, 

познавательное, физическое развитие.  

Виды детской деятельности: коммуникативная, познавательная, игровая, 

исследовательская. 

Методы, приёмы: наглядные, словесные, игровые, практические, 

поисковые; беседа, вопросы, проблемная ситуация. 

 

Ход педагогического мероприятия: 

№ Этап Совместная деятельность взрослого 

и детей 

Комментарии  

 

1 

 

Орг. 

мотивационно-

побудительный 

Приветствие. 

Создание ситуации: педагог 

предлагает вспомнить, что делали 

вчера. 

  

 

 

 

Дидактическая игра «Что было 

до…» 

 

 

 

При затруднении, педагог 

подводит детей к высказыванию о 

том, что было необычное 

путешествие, которое 

происходило на машине времени в 

прошлое Дома). 

 

-на столе выложены картинки с 

изображениями различных этапов 

происхождения дома, дети по 

желанию берут картинки и 



выкладывают.  

2 Основной Создание проблемной ситуации: 

в каких домах живут сказочные 

герои? А в каких сказках 

встречается дворец? Замок? 

Теремок? Избушка?  

Сказочная загадка 

 

 

 

Что можно сделать с этими 

геометрическими фигурками? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как вы думаете, какая сказка 

спрятана в этих фигурах? 

 

 

 

 

 

 

 

Что можно сказать о количестве 

фишек и количестве фигур? 

Что случилось в конце сказки? 

А может быть мы построим 

зверюшкам новые красивые дома? 

А что нам может помочь построить 

красивый дом? (ответы детей) 

Физкультминутка 

Целый день тук да тук 

Раздается звонкий стук. 

Молоточки стучат 

Строим домик для зверят. 

Этот домик для лягушки, 

Этот домик для норушки, 

Этот домик для зайчонка, 

Ну а этот домик для волчонка 

Вот какой хороший дом, 

Как мы славно в нем живем. 

Будем песни распевать, 

Веселится и плясать. 

Продуктивная деятельность. 

дети высказывают предположения, 

по мере этого воспитатель 

выставляет на доске 

соответствующие картинки 

 

-воспитатель достает коробочку с 

геометрическими фигурами и 

выкладывает их на стол 

 

-дети высказывают 

предположения, постепенно 

воспитатель подводит их к выводу, 

что фигуры нужно разложить в ряд 

по определенному признаку - по 

величине, по порядку цифр; дети 

совместно с воспитателем 

проговаривают порядок 

разложения фигур по 

сериационному ряду и по 

порядковому счету 

 

-при затруднении, воспитатель 

подводит детей к пониманию того, 

что фигуры обозначают героев 

сказки; по мере высказывания 

предположений детьми, 

воспитатель предлагает детям 

проверит путем соотнесения 

фишек с фигурами, одновременно 

проговаривая порядковый счет 

 

 

 

 

 

-дети (как договорятся, считалка, 

жеребей и т.п.) делятся на группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-дети отсчитывают нужное 



Постройка домиков  

 

количество деталей, зарисовывают 

деталь и цифру обозначающую их 

количество, затем берут их на 

«базе» и выполняют постройку. 

Детям, быстро выполнившим свое 

задание, предлагается дополнить 

свою постройку, либо оказать 

помощь своим сверстникам 

3 Рефлексивный Обсуждение, анализ совместной 

деятельности 

Что интересного мы с вами сегодня 

делали?  

Что вам понравилось?  

(ответы детей) 

Дети делятся впечатлениями, 

выражают свои эмоции. 

Дети по желанию приглашают 

животных в домики и обыгрывают 

постройки. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


