
Познавательно-исследовательский проект по 

конструированию 

в разновозрастной группе: «Сказка» 

«Будущее в наших руках!» 



Цель: 

Развивать самостоятельную творческую 

деятельность детей с задержкой 

психического развития, посредством 

использования разных видов 

конструирования. 



Задачи: 

• Увидеть и понять индивидуальность каждого  

ребенка с ОВЗ, развивать его творческое  

воображение; 

• Развивать у детей активный интерес к  

конструктивной деятельности, желание 

экспериментировать, творить, изобретать; 

• Совершенствовать изобретательность,  

творчество детей с задержкой психического  

развития, в процессе работы с природным  

материалом; 

• Научить проявлять аккуратность в работе; 

• Воспитывать коммуникативные качества у  

детей с ОВЗ. 



Проблема, значимая для детей, на 

решение которой направлен проект:  

Я в игрушки не играю, 

Я конструктор собираю. 

Будет улица с домами, 

И машины с кораблями. 

В гости к нам придут друзья 

— 

Продолжается игра.  

Ваня-будущий строитель, 

Принесет подъёмный кран. 

Аня с Викой, вы учтите,  

Соберут аэроплан. 

Вместе все мы полетим, 

В незнакомый этот мир! 

 



Конструирование - важнейший для 

дошкольника вид продуктивной деятельности 

по моделированию как реально 

существующих, так и придуманных детьми 

объектов. 



Конструктивная деятельность способствует развитию личности 

ребенка, его индивидуальности, творческого потенциала, нацеливает 

на естественное и непринужденное приобщение детей к миру 

прекрасного, на развитие активного интереса к народному 

прикладному творчеству, архитектуре, к миру предметов и вещей, 

созданных людьми, на воспитание и уважение к их творцам. 



С самых первых дней обучения 

необходимо, чтобы дети 

выполняли соответствующие 

правила: перед занятием 

раскладывали материал в 

удобном порядке, после занятия 

или окончания игры не 

разрушали, а разбирали 

постройки, собирали 

неиспользованный материал 

(коробки, кусочки, бумагу, 

природный материал) и 

аккуратно, в определенном 

порядке укладывали его на 

постоянное место хранения. 

Порядок на рабочем месте - 

необходимое условие для 

успешного выполнения любого 

задания, воспитание у детей 

организованного труда, 

эстетических чувств. 



Для успешного развития конструктивных навыков детей в группе 

должна быть организована развивающая среда для конструктивной 

деятельности.  

Для того, чтобы повысить у детей интерес к конструированию, 

необходимо организовывать игры и в самостоятельной деятельности.  



 Игры детей с 

конструктором – это их 

самое любимое 

занятие.  

В ходе игр у детей 

развивается 

пространственное, 

математическое 

мышление, 

способность к 

экспериментированию 

и изобретательству.  



Поэтому первостепенной задачей предстоящего обучения дошкольников с 

ЗПР конструированию является формирование у них интереса к 

деятельности.  

Эта работа осуществляется по двум направлениям. Одно заключается в 

формировании у ребенка интереса к продукту деятельности, в результате 

чего у него появляется направленность на получение продуктивного 

результата своего труда.  

Другое направление заключается в создании условий для того, чтобы 

сделать для ребенка интересным процесс деятельности, чтобы у него 

возникла увлеченность самим ходом выполнения заданий. 



У дошкольников огромный потенциал 

фантазии, который с возрастом 

снижается, поэтому очень важно при 

помощи конструирования удержать и 

развить этот потенциал, сформировать 

и совершенствовать уникальные 

детские способности. 



Воспитание интереса к 

конструктивной деятельности 

неотделимо от формирования 

понимания детей с ЗПР 

функциональности предметов. 

Чтобы построить, выполнить 

модель, конструкцию 

предмета, надо не только 

хорошо представлять то, зачем 

этот предмет нужен, как он 

действует (если он движется), 

но и знать, для чего нужна в 

нем каждая часть, каждая 

деталь.  

Необходимо понимать это 

потому, что строение, форма, 

расположение почти всегда 

определяются функцией, 

которую выполняет целый 

предмет и каждая его часть в 

структуре целого. 



Представление о предметах, которые нас окружают, отличается двумя 

важнейшими свойствами.  

Первое заключается в отражении в сознании ребенка самого объекта («Что это 

такое?»), второе — в отражении опыта деятельности с этим объектом, опыта его 

преобразования («Что с ним можно делать? Зачем он нужен?»).  

Второе свойство представлений (это продукт социального развития человека) у 

детей с ЗПР очень существенно страдает.  

Это, безусловно, теснейшим образом связано с дефицитом практического 

«общения» ребенка с предметным миром, с низким уровнем развития его 

деятельности, прежде всего предметной и игровой. 



Чтобы воссоздать целостный конструктивный образ предмета, ребенок 

должен уметь воспринимать признаки и свойства, которые существенны с 

точки зрения конструктивных особенностей этого предмета.  

Это касается восприятия формы, пропорций, пространственного 

расположения элементов, составляющих целое.  



Мы обязательно показываем основные приемы изготовления игрушек из 

различных материалов, способ скрепления частей (клеем, проволокой, 

пластилином, спичками и т.д.), какими инструментами следует 

пользоваться. 



Обследуя предмет, анализируя 

образцы под руководством 

педагога, дети учатся видеть 

форму конкретного предмета, 

мысленно сравнивая ее с 

известной формой-эталоном. 

Основное внимание 

обращается на более сложные 

формы обследования 

предметов с целью 

формирования обобщенных 

представлений о группах 

однородных предметов и 

установлении связи формы с 

теми функциями, которые эти 

предметы выполняют в жизни, 

а также для овладения 

обобщенными способами 

действия.  



В старших группах 

предъявляют большие 

требования, чем в 

предыдущих, к 

умению детей 

планировать свою 

работу.  

Они должны 

представить, какой 

будет постройка, 

прежде чем выполнить 

ее, обдумать и выбрать 

нужный материал.  

Дети должны знать, 

что для успешной 

работы необходимо: - 

четко представлять 

предмет, его строение, 

пространственное 

положение. 



В результате систематической работы дошкольники 

оказываются способны:  

 выполнять задания по конструированию в 

соответствии с образцом, данным в объемном и 

плоскостном (графическом) виде, анализируя его 

перед работой; подбирать элементы строительных 

наборов;  

 сопоставлять целое и части;  

 создавать устойчивые постройки, учитывая 

пространственные свойства элементов;  

 осуществлять простейшее планирование 

предстоящей деятельности;  

 давать словесный отчет о выполнении работы.  

Вывод: 

Они усваивают необходимый для 

осуществления деятельности 

речевой материал, называя 

формы, соотношения по 

величине, пространственное 

расположение частей 

конструируемого объекта, а также 

объекта в целом. 



СПАСИБО  

ЗА ВНИМАНИЕ! 


