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Цель: развитие познавательной активности детей в процессе организации конструктивной 

деятельности.  

Задачи: способствовать развитию творческого потенциала у детей дошкольного возраста с 

помощью бельевых прищепок; продолжать учить детей выделять основные части и 

характерные детали конструкции, создавать модель по показу воспитателя; развивать 

логическое и пространственное мышление, мыслительные операции, творческое 

воображение, внимание, мелкую моторику, речь 

 

Воспитывать  интерес к окружающему миру 

Актуальность: В 2021 – 2022 учебном году дети знакомились с прищепками: учились 

держать прищепку, «прищипывать», выполнять элементарные задания творческого 

характера с помощью прищепок. Все задания воспитанники выполняли с огромным 

удовольствием. В 2022 -  2023 учебном году моя методическая тема « Конструктивная 

деятельность как средство развития творческого потенциала детей дошкольного 

возраста». В повседневной жизни мы часто сталкиваемся с разными предметами, которые 

используем в быту. Эти предметы могут обрести  вторую жизнь. На примере обычной 

бельевой прищепки можно доказать актуальность использования еѐ в детском саду с 

детьми дошкольного возраста. Кажется, возникает противоречие, что такой простой 

бытовой предмет, как прищепка, не имеет смысла использовать в образовательно-

воспитательном процессе, но мы хотим доказать обратное. Использование данного 

предмета в качестве предмета исследований привносит разнообразие в воспитательно-

образовательный процесс, воспитывает у детей интерес к окружающему миру, расширяет 

представления о форме, цвете, размере предметов, формирует эстетический вкус, 

творческое воображение, развивает моторику, учит использовать обычные бытовые 

предметы необычным образом в разных видах детской деятельности. 

 

Определение проблемы в рамках указанной методической темы. 
Стремительно происходящие изменения в жизни нашего общества диктуют нам условия 

для воспитания творческих людей. Но, проблема в том, что создать творческий продукт 

сразу, без предварительного обучения творчеству сложно и совсем нереально. 

Педагогическая ценность конструктивной деятельности детей дошкольного возраста 

заключается в том, что она развивает способности ребѐнка, его творческие умения. 

Значение этой деятельности отмечали в своих учениях видные отечественные физиологи 

И.П. Павлов и И.М Сеченов о роли двигательного анализатора. Как известно, 

представления о пространстве, форме, величине дети могут получить на основе 

зрительных и кинетических ощущений, которые играют большую роль в умственном 

развитии. Отмечая большое познавательное значение деятельности руки, И.П. Павлов 

считал еѐ тонким анализатором, "позволяющим вступать в очень сложные отношения с 

окружающими предметами". 

Конструирование оказывает большое влияние на развитие личности и волевой сферы 

ребѐнка. Так, на его эффективность влияет характер мотива: для чего нужна постройка. 

Успешность зависит от умения удерживать цель деятельности и самостоятельно еѐ 

ставить, от способности контролировать ход выполнения работы, сличать полученный 

результат с образцом. 

В процессе конструирования осуществляется физическое совершенствование ребѐнка. 

Постоянные упражнения в самых разнообразных движениях, сопровождающиеся 

эмоциональным подъѐмом, способствуют тому, что эти движения становятся быстрыми, 

ловкими, легко подчиняющимися контролю глаза. Улучшается согласованная работа 

отдельных мышц. 

Конструктивная деятельность является эффективным средством эстетического 

воспитания. Опыт, получаемый ребѐнком в ходе конструирования, незаменим в плане 

формирования умения и навыков исследовательского поведения. 



Таким образом, конструктивная деятельность играет немаловажную роль в процессе 

всестороннего, гармоничного развития личности детей дошкольного возраста. 

Вышесказанное подтверждает актуальность данной темы. 

Конструирование оказывает большое влияние на развитие личности и волевой сферы 

ребѐнка. Так, на его эффективность влияет характер мотива: для чего нужна постройка. 

Успешность зависит от умения удерживать цель деятельности и самостоятельно еѐ 

ставить, от способности контролировать ход выполнения работы, сличать полученный 

результат с образцом. 

В процессе конструирования осуществляется физическое совершенствование ребѐнка. 

Постоянные упражнения в самых разнообразных движениях, сопровождающиеся 

эмоциональным подъѐмом, способствуют тому, что эти движения становятся быстрыми, 

ловкими, легко подчиняющимися контролю глаза. Улучшается согласованная работа 

отдельных мышц. 

Конструирование — это не только практическая творческая деятельность, но и развитие 

умственных cпособноcтей, которое проявляется в других видах деятельности: речевой, 

игровой, изобразительной. Это также воспитание социально активной личности с высокой 

степенью свободы мышления, развитие cамостоятельноcти, способности детей решать 

любые задачи творчески. Опыт, получаемый ребѐнком в ходе конструирования, 

незаменим в плане формирования умения и навыков исследовательского поведения. 

Таким образом, конструктивная деятельность играет немаловажную роль в процессе 

всестороннего, гармоничного развития личности детей дошкольного возраста.  

В заключение хотелось отметить, что творческие способности – это индивидуальные 

особенности качества человека, которые определяют успешность выполнения им 

творческой деятельности различного рода. Так как элемент творчества может 

присутствовать в любом виде человеческой деятельности, то справедливо говорить не 

только о художественных творческих способностях, но и о технических творческих 

способностях, о математических творческих способностях, и т.д. А в конструктивной 

деятельности они могут проявляться как ни в какой другой деятельности ребенка. Если их 

развивать и способствовать этому, то дети будут склонны образовывать новые 

комбинации из элементов, которые большинство детей знают и используют только 

определенным образом, или формировать связи между двумя элементами, не имеющими 

на первый взгляд ничего общего. Будет развиваться творческое мышление, которое 

характеризуется следующими основными особенностями: 

Воспитание творческих способностей детей будет эффективным лишь в том случае, если 

оно будет представлять собой целенаправленный процесс, в ходе которого решается ряд 

частных педагогических задач, направленных на достижение конечной цели.  А решить 

эти задачи возможно только благодаря повседневной и кропотливой работе с детьми на 

занятиях и вне их. 

Методические приѐмы: 

- Игровой (организация игровой ситуации) 

- Наглядный (использование иллюстрации, демонстрация образца, видео) 



- Словесный (напоминание, указание, вопросы, индивидуальные ответы детей, 

поощрение, анализ работы) 

  - Практический (выполнение творческих заданий) 

Формы организации конструирования 

 Занятия; 

 Работа вне занятий (самостоятельная конструктивная деятельность детей); 

 Индивидуальная работа с детьми и их родителями; 

Методы и приемы обучения детей конструированию 

 наблюдение натурального объекта, 

 показ и анализ образца, 

 объяснение последовательности и способов выполнения объекта, 

 постановка перед детьми задач, требующих нахождения самостоятельного решения, 

т.е. задач проблемного характера. 

 анализ и оценка процесса работы и качества готовой продукции. 

Типы занятий: 

 Занятия по замыслу педагога;  

 Занятия на тему, предложенную ребенком. 

3 формы организации занятий: 

 Комбинированное (состоит из нескольких частей, каждая имеет свою цель); 

 Комплексное (состоит из нескольких частей, связанных единой целью); 

 Интегрированное (одна и та же тема используется на разных занятиях) 

 Виды конструирования: 

 Плоскостное 

 Объемное 

 С элементами аппликации 

Плоскостное (цветы, радуга – дуга, буквы А, О, М, П, заборчик, снежинки, елочка, 

арка, геометрические фигуры, грибок, листик) 

Объемное (змея, робот. конь, самолеты. елочка, жираф, пчелка, башня) 

С элементами аппликации (снеговик, пчелка, петушок, заяц, тигр, лягушка, кот, 

собака, корова, овца, поросенок) 

Ожидаемые результаты работы по методической теме 

1. У ребенка развиты чувства общности детей в группе и навыки сотрудничества. 

2. Ребенок соблюдает социальные правила и нормы поведения в совместной 

деятельности, умеет взаимодействовать с детьми с разными возможностями и 

особенностями развития, сопереживает и радуется успехам других детей. 

3. Ребенок проявляет инициативу в игровой деятельности, импровизирует. 

4. У ребенка сформированы представления о прищепке, ее механизме, использовании; 

ребенок проявляет познавательный интерес к практическим действиям с прищепками. 

5. Ребенок проявляет желание к разучиванию мини стихотворений, потешек, 

пальчиковой гимнастики в процессе конструирования.  

6. У ребенка наблюдается положительная динамика в формировании монологической 

и диалогической речи. 

7. У ребенка сформированы навыки конструирования по показу воспитателя. 

8. Ребенок использует с помощью воспитателя театрализованные действия в ходе игр, 

инсценировок сказок, стихов по методической теме. 



9. У ребенка сформирована мелкая моторика обеих рук, он способен контролировать 

свои движения и управлять ими в процессе практических действий с прищепками. 

10. Родители включены в совместные мероприятия по данной тематике, помогают 

детям в выполнении заданий. 

11. Повышение профессиональной компетентности воспитателей по 

вопросам методической темы. 

 

В заключение хотелось отметить, что творческие способности – это 

индивидуальные особенности качества человека, которые определяют успешность 

выполнения им творческой деятельности различного рода. Так как элемент творчества 

может присутствовать в любом виде человеческой деятельности, то справедливо говорить 

не только о художественных творческих способностях, но и о технических творческих 

способностях, о математических творческих способностях, и т.д. А в конструктивной 

деятельности они могут проявляться как ни в какой другой деятельности ребенка. Если их 

развивать и способствовать этому, то дети будут склонны образовывать новые 

комбинации из элементов, которые большинство детей знают и используют только 

определенным образом, или формировать связи между двумя элементами, не имеющими 

на первый взгляд ничего общего. Будет развиваться творческое мышление, которое 

характеризуется следующими основными особенностями: 

Воспитание творческих способностей детей будет эффективным лишь в том случае, если 

оно будет представлять собой целенаправленный процесс, в ходе которого решается ряд 

частных педагогических задач, направленных на достижение конечной цели.  А решить 

эти задачи возможно только благодаря повседневной и кропотливой работе с детьми на 

занятиях и вне их. 

1 этап. Подготовительный (выявление) 

 

Содержание работы Сроки 

реализации 

Определение темы по обобщению опыта работы, обоснование ее 

актуальности,  

необходимости рассмотрения                                                                                        

сентябрь 

Постановка целей, задач работы 

Выдвижение гипотезы 

 

2 этап. Аналитический (изучение) 

Содержание работы Сроки 

реализации 

Составление плана работы по самообразованию сентябрь 

3 этап. Организационный (обобщение) 

Содержание работы Сроки 

реализации 

Теоретическая часть: 

 Изучение методической, педагогической, психологической и 

другой литературы, опыта работы коллег и т.п. 

Ознакомление с требованиями оформления теоретической части работы 

В течение 

года 

Практическая часть: 

 Составление конспектов занятий, деятельности и т.д., их 

апробация. 

 Изготовление пособий, атрибутов, приобретение оборудования 

для проведения деятельности 

В течение года 



 Проведение открытых мероприятий 

 Выступление на педагогическом совете 

Участие в работе творческих групп 

 

4 этап. Завершающий (внедрение) 

Содержание работы Сроки 

реализации 

 

Оформление опыта работы: 

 Систематизация теоретической части 

 Систематизация практической материала 

Подборка материалов и составление «Приложения» (плана работы по 

самообразованию, конспектов, результатов продуктивной деятельности детей, 

фотоматериалов и др.) 

В течение 

года 

  

 

5 этап. Презентационный (распространение) 

Содержание работы Сроки 

реализации 

Выступление на педагогическом совете «Из опыта работы»: 

Рассказ; 

 Организация выставки результатов продуктивной деятельности детей 

Окончание 

учебного года 

Предоставление опыта работы в методический кабинет на выставку 

«Передовой педагогический опыт» 

 

Окончание 

учебного года 

Подготовка материала к публикации в печатных изданиях 

 

В течение 

года 

Участие в педагогических конкурсах В течение 

года 

 

План работы по методической теме на 2022-2023 уч. год 

 

Месяц 

Формы работы 

с детьми с педагогами с родителями 

Сентябрь  Знакомство со способами 

крепления прищепок друг 

к другу 

Плоскостное 

конструирование 

«Радуга», «Грибок», 

«Листик» 

Речевое развитие 

«Разучивание мини 

стихотворений» в 

процессе конструирования 

 Индивидуальные 

беседы о формах 

работы с 

нетрадиционным 

материалом 

(бельевая прищепка) 

Октябрь  Плоскостное 

конструирование 

«Заборчик», 

«Геометрические фигуры» 

 Совместная 

деятельность детей и 

родителей 

конструирование с 



Пальчиковая гимнастика с 

помощью прищепки 

элементами 

аппликации 

«Петушок»  

 

Ноябрь  Конструирование  с 

элементами аппликации 

«Тигр», «Заяц» 

 Консультация 

«Удивительные 

превращения 

прищепки», 

«Детское 

конструирование как 

средство развития 

творческого 

потенциала» 

Декабрь  Объемное и плоскостное 

конструирование 

«Елочка», «Снежинки» 

Игровая ситуация 

«Берегите елочку!» 

коллективная 

деятельность 

 Сочинение сказки 

«Елочка, живи!» 

Январь 

 

Конструирование с 

элементами аппликации 

«Снеговик» 

Объемное 

конструирование «Башня» 

 Консультация 

«Учим детей 

объяснять 

пословицы и 

поговорки» 

Февраль  Объемное 

конструирование 

«Самолеты», «Конь» 

Плоскостное 

конструирование «Арка» 

Мастер – класс для 

педагогов 

«Конструирование – 

инструмент развития 

личности ребенка» 

Выставка детского 

творчества 

«Конструирование с 

помощью 

прищепки» 

Март  Плоскостное 

конструирование «Цветы» 

Конструирование с 

элементами аппликации 

«Пчелка», «Лягушка», 

«Кот», «Собака» 

Театрализованная 

деятельность «Зимовье 

зверей» 

 

Оформление 

альбома творческих 

работ 

«Удивительные 

превращения 

прищепки» 

Апрель  Объемное 

конструирование «Робот», 

«Змея» 

Игровая ситуация 

«Космонавты» 

Разучивание подвижной 

игры «Космонавты» 

Открытый показ  Совместная 

деятельность детей и 

родителей 

Конструирование с 

элементами 

аппликации 

«Корова», «Овца», 

«Поросенок» 

День открытых 

дверей «Городок 

творчества» 

Май  Плоскостное 

конструирование «Буквы» 

Выступление на 

педагогическом 

Индивидуальные 

консультации 



Объемное 

конструирование 

«Жираф» 

 Разучивание подвижной 

игры «У жирафа» 

Железнова 

совете «Из опыта 

работы». Доклад по 

методической теме 
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