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РАЗВИТИЕ КОНСТРУКТИВНОГО 
ТВОРЧЕСТВА У СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ

• Актуальность

• Проблема развития детского творчества в настоящее время является одной из 
наиболее актуальных проблем, ведь речь идет о важнейшем условии формирования 
индивидуального своеобразия личности уже на первых этапах ее становления.

• Под детским конструированием принято понимать разнообразные постройки из 
строительного материала, изготовление поделок и игрушек из бумаги, картона, дерева 
и других материалов. По своему характеру оно более всего сходно с изобразительной 
деятельностью и игрой — в нем также отражается окружающая действительность. 
Постройки и поделки детей служат для практического использования (постройки —
для игры, поделки — для украшения елки, для подарка маме и т.д.), поэтому должны 
соответствовать своему назначению.

• Конструктивная деятельность — это, в первую очередь, самое мощное средство 
умственного развития ребенка. В процессе конструирования моделируются отношения 
между структурными, функциональными и пространственными характеристиками 
конструированного объекта, с его видимыми и скрытыми свойствами. 



• Основной вид деятельности в образовательной ситуации –
продуктивный, конструирование.

• Тема: Развитие у дошкольников конструктивного творчества
«Город моей мечты».

• Цель: Формирование интереса у старших дошкольников к 
творческому конструированию через игровую деятельность.

• Используемый материал: Аудиозапись Дмитрия Шостаковича; 
бросовый материал и предметы – заместители, схема для 
составления описательного рассказа; схемы - образцы; 
символы слов - признаков;  разные виды конструкторов 
(конструктор деревянный «Томик»; конструктор «Лего»; 
мягкий конструктор; конструкторы - мозаика).

* Предполагаемый результат: Мышление детей в процессе 
конструктивной деятельности имеет практическую 
направленность и носит творческий характер. Во время 
конструирования у детей развивается планирующая 
мыслительная деятельность, что является важным 
фактором при формировании учебной деятельности. Дети, 
конструируя постройку, мысленно представляют, какой она 
будет, и заранее планируют, как её  будут выполнять и в 
какой последовательности. 



Начало для строительства 
положено… 

Дети приняли решение: -
«Будет строить  город своей 

мечты. Этот город будет:

• - чистым;

• - зеленым;

• - образованным, умным;

• - рабочим;

• - интересным;

• - большим;

• - безопасным.



Строительство жилого 
комплекса

Здесь будет стоять 
большой завод



Зоопарк построим здесь

Супермаркет 



В центре парк и 
клумбы

Для безопасности нужны -
пешеходные мосты





Театр, школы, магазины и 

заводы и дома.

Все для города готово, 

заселять жильцов пора!




