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Введение 

 

Творчество – неотъемлемая часть гармоничного разви-

тия любого ребёнка, поскольку именно творческие навыки 

позволяют детям взглянуть на привычные вещи шире. Отойти 

от обыденности, уметь принять нестандартное решение, за-

ставить мышление работать иначе, по-новому – вот основная 

задача методов развития творческих способностей дошколь-

ников. Воображение – то, чем богат мир ребёнка, и именно 

оно является главным помощников в обучении. Обучение 

творчеству – это лучшее, что можно дать ребёнку. Примерно 

с начала 40-х годов XX века прилагались серьезные усилия 

для изучения творческого мышления и воображения и путей 

их развития. В целом были выделены пять путей, которые 

могут обеспечить и поддержать творческую активность, как 

индивидуальную, так и коллективную. Эти пять путей к 

творчеству – культурные практики, специальные методики, 

развитие личности, познавательная активность и юмор. Куль-

турные практики – это ситуативное, автономное, самостоя-

тельное, инициируемое взрослым или самим ребёнком при-

обретение и повторение различного опыта общения и взаи-

модействия с людьми в различных группах, командах, сооб-

ществах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. 

Специальные методики, игры, упражнения – это механизмы, 

разработанные для того, чтобы помочь развить творческое 

мышление. Идея не нова. Так ещё Леонардо да Винчи ис-

пользовал для рождения оригинальных идей определенную 

технику: он делал наброски на бумаге с закрытыми глазами, а 

затем превращал свои каракули в картину, несущую новые 

творческие идеи. Познавательная активность как качество 

личности включает стремление ребёнка к познанию, выража-

ет его интеллектуальный отклик на процесс познания. Запас 

знаний и хорошая память помогут создать «банк данных», 

необходимый для генерирования новых идей. А развивающие 
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игры, способствующие формированию новых ассоциаций 

между различными объектами действительности, облегчают 

поиск новых решений в будущем. Особенно тесно связан с 

творчеством юмор. Практически невозможно стать творче-

ским человеком, не обладая чувством юмора. Шутки в про-

цессе любой деятельности стимулируют творческий процесс. 

Творческий процесс не исключает веселья, которое тем не 

менее приводит к серьезным результатам. Важным средством 

поддержания творческой активности является общение. Ре-

шение творческих задач лучше всего происходит в группах, 

командах, которые делают возможным решение задач, кото-

рые не под силу одному человеку. В результате сотрудниче-

ства становится невозможным одностороннее рассмотрение 

проблемы, уменьшается риск принятия ошибочного решения, 

формируется стремление к порядку, признанию чужого мне-

ния, преодолению эгоистичных тенденций. Это сказываются 

на общем успехе в целом. Поэтому фактически все игры-

занятия в этой книге предполагают участие в ней либо в па-

рах, либо в командах.  

Программа игр-занятий позволит ребенку не только 

научиться конструировать, но и узнавать много нового и по-

лезного, конструируя, дети начинают знакомиться с теорией 

решения изобретательских задач (ТРИЗ). 

На страницах этой книги вы найдёте описание игр-

занятий, главных составляющих метода развития творческого 

воображения детей, познакомитесь с важной информацией по 

каждому разделу, получите практические рекомендации по 

организации процесса. В разделах «Психолого-

педагогические условия поддержки творческого воображения 

дошкольников в конструктивной деятельности» и «Планиро-

вание образовательной деятельности» представлена важная 

информация, которая включает необходимые данные либо о 

предварительной работе, которая должна быть проведена пе-

ред тем, как предложить детям ту или иную игру или то, что 
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необходимо учесть в процессе проведения игры. Следует 

подчеркнуть, что правила игр устанавливаются совместно с 

детьми. Такие игры могут проводить и родители. Подобная 

работа никогда не пройдет бесследно – дети, чьи родители 

уделяют достаточно внимания их творческому развитию, лег-

ко адаптируются к школе и с интересом постигают новое. 

Помочь ребёнку развить творческие способности – значит 

дать ему возможность выразить себя и отойти от стандартных 

решений.  

Программно-методическое пособие адресовано педа-

гогам-психологам, старшим воспитателям, воспитателям до-

школьных образовательных учреждений, педагогам дополни-

тельного образования и заинтересованным родителям, а так-

же может быть использовано в работе преподавателей педа-

гогических факультетов вузов. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Общие сведения  

 

Современная практика и основные тенденции развития 

дошкольного образования, определённые ФГОС ДО, ставят 

перед педагогом профессиональные задачи, требующие ши-

роких психолого-педагогических знаний о ребёнке-

дошкольнике и закономерностях его развития, о дошкольном 

детстве в целом, способности учитывать индивидуальные 

особенности каждого ребёнка, реализовывать деятельностные 

технологии организации совместной работы взрослого и де-

тей, самих детей и строить развивающее образование. 

Результатом развивающего дошкольного образования 

должны стать качества, обеспечивающие каждому ребенку 

возможность быть самостоятельным, инициативным и 

успешным в деятельности. 

Предлагаемая парциальная программа «Спираль раз-

вития творческого воображения в конструктивной деятельно-

сти дошкольников» акцентирует внимание педагогов на раз-

витие у детей универсальной способности – воображения, 

процесса участвующего во всей жизнедеятельности человека: 

от простых и обычных житейских дел до сложных и исклю-

чительных открытий в науке, технике, искусстве. «Без вооб-

ражения нельзя сделать ни шагу, – писал Э. В. Ильенков.  

В воображении объединяются возможности органов 

чувств и мышления человека и все открытия, изобретения, 

механизмы и предметы, окружающие человека, создаются в 

воображении людей.  

Возникает вопрос, надо ли стараться развивать вооб-

ражение, эту многоликую способность, начиная с детства. 

Ответ однозначен: несомненно важно развитие продуктивно-

го, творческого воображения. Творческое воображение дея-

тельно, всегда стремится воплотиться в реальные дела: кар-



8 

 

тины, стихи, машины – во все новое, необходимое людям. 

Оно основа творчества, поэтому никогда не бывает бесплод-

ным. 

Детство дает такой шанс всем и очень рано, а в виде 

деятельности – средства, которые доступны и интересны лю-

бому ребёнку: это игра и детское изобразительное и кон-

структивное творчество. 

Сегодня важно подчеркнуть приоритетность техниче-

ского образования в нашей стране и развитых странах мира, 

что актуализирует проблему развития конструктивной дея-

тельности, начиная с дошкольного детства, и определяет 

необходимость поиска путей проектирования нового содер-

жания обучения детей конструированию. 

Важность освоения различных видов конструктивной 

деятельности, влияющих на разные стороны психофизическо-

го развития детей, подчеркивалась в работах Л.А. Венгера, 

А.Н. Давидчук, З.В. Лиштван, А.Р. Лурия, В.Г. Нечаевой, 

Н.Н. Поддьякова, Л.А. Парамоновой, Е.А. Флёриной, Ф. Фрё-

беля и др. Показано, что процесс формирования конструк-

тивной деятельности зависит от того, насколько развиты по-

знавательные психические функции как важнейшие компо-

ненты любой деятельности человека (С.Л. Рубинштейн). 

Конструктивная деятельность возникла, развивалась и 

продолжает быть необходимой людям потому, что удовле-

творяет постоянную потребность в развитии воображения. 

Ребенок безотчетно предпочитает другим конструктивную 

деятельность, потому что особенность потребностей в том и 

состоит, что осознавать их не обязательно. Цель, к которой 

ведет потребность, – развитие воображения – для него скры-

та. Но педагоги и родители должны знать эту цель. Ведь 

именно мы, взрослые, передаем детям эту потребность не 

только через объяснения и занятия с ребёнком, а всеми свои-

ми делами, всем укладом жизни. Потребность в творческом 

воображении всем прошлым, настоящим и будущим нашей 
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культуры заложена в детстве – периоде жизни, когда форми-

руются духовные способности человека. 

Развиваясь в конструктивной деятельности ребёнка, 

воображение впоследствии проявит себя не только в профес-

сии инженера, программиста, но и в любой другой профес-

сии. По широте, глубине и длительности детское конструиро-

вание сравнимо лишь с игрой, с которой оно в дошкольном 

возрасте психологически неразделимо. 

Однако, как подчеркивает В.Т. Кудрявцев, при всех 

имеющихся заделах в теории и практике развития детского 

конструирования количество проблемных вопросов пока пре-

вышает число найденных решений, которые учёный объясня-

ет организационно-техническими трудностями, использова-

нием традиционных форм и способов построения конструк-

тивной деятельности, не содействующих формированию 

творческих возможностей ребёнка. В.Т. Кудрявцев указывает 

на необходимость радикальных изменений в развитии дет-

ского конструирования. 

О богатстве воображения можно судить, тщательно 

наблюдая за действиями дошкольника, именно оценивая каж-

дую подробность в его деятельности можно понять, в каком 

направлении развивается его воображение. 

В детском творчестве на материале конструирования 

надо особо выделить развитие главных компонентов творче-

ского воображения: способности создавать замысел построй-

ки и способности строить её образ.  

Важно подчеркнуть, что в дошкольном возрасте замы-

сел и образ могут не совпадать, их формирование может про-

исходить в разном темпе и в какой-то мере отдельно друг от 

друга. Это можно объяснить тем, что в процессе занятий кон-

струированием творческое воображение дошкольника разви-

вается в основном как способность общая, а не специальная, 

связанная с конструированием. По этой причине между за-

мыслом (словесным и игровым) и образом (не только зри-
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тельным, но и двигательным, слуховым) может образовы-

ваться несоответствие. Они возникают из-за расхождения за-

мысла с теми средствами конструирования, с помощью кото-

рых они реализуется. В связи с чем дети чаще всего создают 

обобщенный некий замысел, а не замысел конкретной кон-

струкции, отличающейся от тех, которые уже были в опыте 

ребёнка.  

Однако, имеющиеся противоречия в процессе форми-

рования у детей замысла, образа и средств их реализации в 

конструктивной деятельности не являются недостатком дет-

ского конструктивного творчества. По сути дела, они законо-

мерны и важны для того, чтобы конструирование могло осу-

ществлять общеразвивающие функции.  

Важно отметить, что особой характеристикой творче-

ского воображения является направленность образов в буду-

щее, что позволяет опережать и собственные действия, и со-

бытия, происходящие перед глазами человека. Благодаря 

этому воображение, включаясь в развитие ребёнка, каче-

ственно преобразует его восприятие, память, интеллект и 

эмоции, поскольку образы того, что должно быть создано, не 

могут быть только копией предметов, которые уже содержат-

ся в его опыте.  

С первых, еще неустойчивых детских представлений в 

образе неразрывно слиты и то, как ребёнок воспринимает 

внешний вид предмета, и способ, которым он с ним действу-

ет, и знания о нём, и, что особенно важно, отношение ребёнка 

к этому предмету. Образ – всегда обобщение, «психологиче-

ское орудие», которым человек создаёт и открывает в себе и в 

действительности новые идеи и переживания. 

Подчеркнём, что детское творчество в конструктивной 

деятельности не может быть результативным без участия со 

стороны педагогов и родителей. Отношение же многих роди-

телей и воспитателей к детскому конструированию неодно-

значно. С одной стороны, интерес людей к процессу кон-
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структивной деятельности с каждым днем повышается. Же-

лание участвовать в проектах по созданию новых конструк-

ций, роботов, в программировании становится явлением мас-

совым. Все больше людей отдают свободное время творче-

ству в каком-то из видов конструктивной деятельности. Пре-

стиж конструктивного творчества в наше время очень высок. 

Но, с другой стороны, у значительной части взрослых сложи-

лось несколько пренебрежительное отношение к детскому 

конструированию, что связано с непониманием его роли в 

развитии ребёнка, низким уровнем владения техниками кон-

струирования, неумением использовать в практике работы 

передовых технологий. Основано оно на мнении, что цен-

ность этого занятия для развития ребенка невелика.  

В предлагаемой Программе сделана попытка показать, 

что развивать, учить и воспитывать детей можно иначе – так, 

чтобы в сотрудничестве ребёнка и взрослого посредством 

конструктивной деятельности формировались их имажини-

тивные способности, основу которых составляют воображе-

ние и представление. 

Л.С. Выготский теоретически и экспериментально по-

казал, что совместно со взрослым ребёнок способен сделать 

то, что самостоятельно он сможет сделать, лишь через неко-

торое, иногда продолжительное время. Это связано с тем, что 

создаётся ситуация, при которой ребёнок превышает уже до-

стигнутый им уровень развития своих способностей, как бы 

«перепрыгивает» в свое будущее. Этот феномен Л.С. Выгот-

ский назвал «зоной ближайшего развития» ребёнка.  

Особо подчеркнём важность оценивания результата 

творческого конструирования малыша, к которому следует 

подходить с особым вниманием. Сначала ребёнка важно по-

хвалить, достоинства конструкции всегда можно обнаружить. 

Затем, в случае необходимости важно отметить недочеты, со-

общив ребёнку, что постройка была бы еще лучше, если бы 

что-то, например, спуск у моста сделал бы более пологим.  
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Здесь важно точно указать, что и как надо улучшить в кон-

струкции на доступном, понятном для ребёнка уровне. Соче-

тание похвалы с точным замечанием – единственная форма 

показать ребёнку недочёты своей деятельности, которая не 

будет воспринята дошкольником негативно. 

Гипотезу о том, что творческое развитие ребёнка мо-

жет обеспечивать психологическую готовность к школе луч-

ше, чем что-либо иное несколько лет назад выдвинули В.В. 

Давыдов и В.Т. Кудрявцев (близкая точка зрения представле-

на в трудах Smith P.), и сейчас она полностью подтверждает-

ся, накапливается всё больше экспериментальных материалов 

в пользу её доказательства. 

Исследования Е.Г. Нестеровой позволили сделать сле-

дующие выводы: 

− чем лучше развито у дошкольника воображение, 

тем легче ему включаться в учебную ситуацию и осуществ-

лять содержательное сотрудничество с взрослым;  

− несформированность отдельных компонентов твор-

ческого потенциала снижает степень психологической готов-

ности ребенка к школьному обучению; 

− низкий уровень развития воображения, даже при 

наличии у ребёнка определенных «учебных» навыков, за-

трудняет включение его в учебную ситуацию и построение 

конструктивного общения ребенка со взрослым.  

Итак, предлагаемая Программа «Спираль развития 

творческого воображения в конструктивной деятельности 

дошкольников» является парциальной программой. Она раз-

работана в соответствии с нормативными документами в 

сфере дошкольного образования и воспитания и соответству-

ет Федеральному государственному образовательному стан-

дарту дошкольного образования (Приказ Министерства обра-

зования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155). В про-

грамме предлагается вариант конструктивного решения про-

блем и преодоления трудностей развития творческого вооб-
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ражения в конструктивной деятельности дошкольников на 

основе построения сообществ детей, их родителей и педаго-

гов. 

Парциальная программа разработана на основе идеологии 

развития, провозглашенной в качестве основы в ФГОС 

дошкольного образования. Идеология развития – это развитие 

разнообразия; методология развития – культурно-

историческая методология понимания детства, идущая от 

Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина, А.В. Запорожца, В.В. Да-

выдова; технология развития дошкольного детства – техноло-

гия развивающего взаимодействия между взрослыми и деть-

ми. 

Программа «Спираль развития творческого воображе-

ния в конструктивной деятельности дошкольников» построе-

на с учётом методологических принципов развития ребёнка 

дошкольника, возрастных закономерностей психического 

развития и возможностей. Она включает три основных разде-

ла: целевой, содержательный, организационный. 

Целевой раздел содержит пояснительную записку. В содер-

жательном разделе отражены технологические и методиче-

ские инструменты для достижения целей и практической реа-

лизации задач. В организационном разделе представлены ре-

комендации по созданию предметно-пространственной раз-

вивающей среды, содействующей реализации задач, описаны 

материально-техническая составляющая программы и спосо-

бы организации развития творческого воображения в кон-

структивной деятельности детей старшего дошкольного воз-

раста. 

Программа определяет цели, задачи и содержание 

психолого-педагогической работы по развитию творческого 

воображения в конструктивной деятельности дошкольников с 

учетом психофизиологических особенностей детей от 5 до 7 

лет.  
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Ее наполнение осуществляется на основе принципов 

отбора содержания образования, которое, с одной стороны, 

имеет смысл для ребёнка, а с другой – обеспечивает его все-

стороннее развитие в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования. Содержание образовательной дея-

тельности и организация развивающей предметно-

пространственной среды выступают в качестве модулей, из 

которых создается программа. Это модули, рассчитанные на 

работу с детьми 5 – 6 лет и 6 – 7 лет. 

Модульный характер организации содержания про-

граммы позволяет конструировать образовательный процесс 

по развитию творческого воображения в конструктивной дея-

тельности на материалах широкого спектра. 

 

 

2. Методологическая основа программы  

 

Методологической основой при составлении Про-

граммы были идеи обучения конструированию дошкольников 

через игру; идеи модульного построения содержания образо-

вательного процесса; установка на определение последова-

тельного и результативного пути от конструирования, свя-

занного с воспроизведением – создание оригинала объекта с 

получением его копии до фантастических преобразований 

конструкций – выполнение перестройки конструкций на ос-

нове базовых алгоритмических действий, используемых при 

работе с разными типами творческих задач.  

Игра – это то, в чём участвуют все люди, хотя цель и 

тип игры могут сильно различаться в зависимости от возраста 

и культурной принадлежности играющих. Отношения между 

детьми и взрослыми имеют центральное значение для обуче-

ния через игру. Двустороннее взаимодействие и обмен идея-

ми и мыслями между детьми и взрослыми в игровых кон-
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текстах влияют на мотивацию детей, поддерживают интерес к 

тому, чему они учатся. 

Интеграция двух приоритетных направлений: развитие 

конструктивной деятельности и поддержка детской игры – 

может рассматриваться как условие повышения эффективно-

сти и качества результатов образовательного процесса. 

Реализация программных модулей развития творче-

ского воображения осуществляется через игру на основе мо-

дифицированной нами технологии «Спираль обучения», 

предложенной М. Резником в соответствии со следующим 

алгоритмом: 

1.  Вообрази. С детьми обсуждается некое событие, 

сведения о котором почерпнуты из книг, телевизионных про-

грамм, мультфильмов, личного опыта и т.д. Информация 

предоставляет возможность вообразить некую конструкцию, 

которую дети будут создавать в группе или индивидуально. 

2. Сделай. Дети воплощают воображаемый объект в 

реальность. Сделать это они могут по-разному: используя 

способы достраивания, трансформации, изобретения, созда-

ния фантастической конструкции. 

3.  Испытай. Экспериментирование с созданными 

конструкциями. 

4.  Поделись. Презентация окончательного варианта 

постройки в форме рассказывания истории, ситуации-

драматизации, испытания конструкции, мастер-класса и т.д. 

5.  Придумай. Дети предлагают разные варианты пре-

образования постройки в соответствии с разными вновь по-

ставленными задачами. 

6. Вообрази. Опираясь на опыт, приобретенный в про-

цессе движения по спирали обучения, дети придумывают но-

вые идеи и направления для творчества. 

Данный алгоритм был положен в основу развития 

творческого воображения средствами конструктивной дея-

тельности, что позволило нам определить название Програм-
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мы «Спираль развития творческого воображения в конструк-

тивной деятельности дошкольников».  

Конструктивные действия в каждом модуле предпола-

гают усложнение задач, связанных с развитием творческого 

воображения на материале конструирования: воспроизведе-

ние, достраивание, трансформация, изобретение, фантастиче-

ское преобразование.  

Воспроизведение – создание оригинала 

объекта с получением его копии. Процесс включает две ста-

дии: анализ оригинала и синтез целого из частей. Может воз-

никнуть и третья стадия – коррекция, которая возникает в 

случае повторного анализа и получения уточняющей инфор-

мации об объекте.  

Достраивание – доведение стройки до 

определенного результата.  

Трансформация – модификация или изменение формы 

либо структуры постройки.  

Изобретение – создание новой оригинальной по-

стройки, отличающейся от созданных ранее.  

Фантастическое преобразование – выполнение пре-

образования конструкций на основе базовых 

алгоритмических действий, используемых при работе с раз-

ными типами творческих задач. 

Таким образом, все игры-занятия для детей старшего 

дошкольного возраста были выстроены, во-первых, с учётом 

цикличности повторения действий, связанных с развитием 

творческого воображения, где дети могли на новом образова-

тельном материале оттачивать свои иманижитивные способ-

ности, действуя в творческом ключе, и, во-вторых, каждое 

последующая игра-занятие усложнялась за счет того, что им 

приходилось решать более сложные творческие задачи от 
создания оригинала объекта с получением его копии до фан-

тастических преобразований построек. 
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3. Цели и задачи реализации Программы  

 

Цель Программы: формирование творческого вообра-

жения средствами конструктивной деятельности как ключе-

вой (и «сквозной») линии образовательного процесса. 

Задачи: 

−  обогащение образовательного процесса творчески 

развивающими формами конструктивной деятельности; 

−  формирование умений творческого преобразования 

внешнего, окружающего и своего собственного телесно-

психического мира на основе их единого, целостного образа 

при осмысленной ориентации на опыт других людей; 

−  формирование умений преобразовывать (проблема-

тизировать) образец конструкции; 

−  развитие способности к передачи через конструкцию 

не только уже готовых, но и складывающихся личностных 

смыслов; 

−  способствование взаимному осмысливанию создан-

ных детьми построек, специфическому «обмену смыслами»; 

−  включение детей в процесс разворачивания диалогов 

и дискуссий по поводу созданных, достроенных, трансфор-

мируемых, изобретённых, фантастически преобразованных 

построек; 

−  формирование у детей тенденций к включению в об-

разовательную ситуацию; 

−  развитие способности к содержательному построе-

нию делового сотрудничества со взрослым как носителем 

эталона умелости в конструктивной деятельности; 

−  развитие исследовательской активности детей как 

исходного условия открытости проблемам; 

−  развитие инициативности – нескованность конечны-

ми требованиями тех конкретных задач, которые непосред-

ственно ставит перед ребёнком взрослый, тенденция к посто-
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янному выходу за рамки данных требований, стремление к 

постановке новых целей и новых проблем; 

−  создание условий для проявления детьми эмоцио-

нальной насыщенности и выразительности в ходе решения 

творческих задач; 

−  развитие способности к образно-смысловому воссо-

зданию универсальных принципов строения и развития кон-

струируемых предметов, способствующих реализму вообра-

жения; 

−  формирование «умения видеть целое раньше ча-

стей»;  

−  развитие способности осмысленно синтезировать 

разнородные компоненты конструктивного материала воеди-

но и «по существу», прежде чем этот материал будет под-

вергнут анализу и детализации; 

−  развитие способности к проявлению инициативы в 

преобразовании альтернативных способов решения творче-

ских задач в конструировании, к поиску новых возможностей 

решения, к постановке новых проблем. 

−  развитие способности к включению предмета кон-

струирования в новые ситуационные контексты для раскры-

тия присущих ему формообразующих свойств. 

Реализация вышеперечисленных задач предполагает 

активное взаимодействие ребенка с окружающими объекта-

ми, а также субъектами образовательного процесса – другими 

детьми (сверстниками, младшими и старшими детьми) и 

взрослыми, применение современных аудиовизуальных 

средств, алгоритмических умений и новых информационных 

технологий. 

Реализация Программы должна обеспечить непрерыв-

ное накопление ребенком культурного опыта конструктивной 

деятельности и общения в процессе активного взаимодей-

ствия с окружающей средой, другими детьми и взрослыми 
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при решении творческих задач в ходе конструирования в со-

ответствии с возрастными и индивидуальными особенностя-

ми детей; освоение детьми осмысленных самостоятельных 

конструктивных действий, рационально вписывающихся в 

систему повседневных жизненных отношений. 

Программа задает требования к организации специ-

ального образовательного пространства для конструирования, 

а также к разнообразию материалов, игр, игрушек и оборудо-

вания, обеспечивающим свободный выбор детей в ходе кон-

структивной деятельности. Ее содержание конструируется на 

основе комплексного подхода к развитию ребёнка (на эмоци-

ональном, психофизиологическом и интеллектуальном уров-

нях) через овладение конструированием в различных куль-

турных практиках (экспериментирование, создание образова-

тельных проектов совместно с семьей, создание альбома с 

фотографиями собственных построек, создание портфолио, 

создание макетов, праздники интегрированного характера, 

развлечения и др.). 

Развивающее значение Программы заключается в том, 

что она открывает перед ребёнком широкие возможности 

проявления творческой активности и утверждения себя как 

созидателя. Развивается способность к целеполаганию и про-

должительным волевым усилиям, направленным на достиже-

ние результата. Ребёнок овладевает конкретными действия-

ми, связанными с процессом преобразования материала: 

овладевает орудиями и инструментами конструирования, 

приобретает способность использовать схемы, чертежи, алго-

ритмы. 

 

4. Подходы к разработке Программы 

и принципы ее построения  

 

В Программе реализованы культурно-исторический, 

личностно-ориентированный, возрастной, системно-
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деятельностный, деятельностный, дифференцированный под-

ходы. 

Культурно-исторический подход, предложенный 

Л.С. Выготским, ориентирует на рассмотрение процесса раз-

вития у детей творческого воображения в конструктивной 

деятельности как культурной практики, в ходе усвоения 

которой ребёнок на каждом возрастном этапе приобретает 

новые качества, подготовленные предшествующим ходом 

развития, но не содержащиеся в готовом виде ранее. Следуя 

принципам данного подхода, развитие конструктивной дея-

тельности строится с учетом зоны ближайшего развития ре-

бёнка, организации продуктивного взаимодействия ребёнка 

со сверстниками и взрослыми в специально созданной разви-

вающей среде. 

Личностно-ориентированный подход (Л.С. Выгот-

ский, А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович, Д.Б. Эльконин, А.В. За-

порожец) определяет построение Программы по развитию 

творческого воображения в конструктивной деятельности на 

принципах ведущей роли личностного развития по отноше-

нию к интеллектуальному и физическому и амплификации 

развития (А.В. Запорожец) при условии организации образо-

вательного процесса с опорой на психологические законо-

мерности строения деятельности и общения. 

Возрастной подход, основоположниками которого 

стали Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, Л.И. 

Божович, А.В. Запорожец, Ж. Пиаже, определяет построение 

Программы по развитию творческого воображения в кон-

структивной деятельности в соответствии с закономерностя-

ми возрастного развития. 

Системно-деятельностный и деятельностный 

подходы (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, 

В.В. Давыдов), основывающиеся на общих законах теории 

деятельности, являются основой для организации системного 

образовательного процесса, в рамках которого воспитанник 
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осваивает культуру конструктивной деятельности не путём 

простой передачи ему информации, что строить и как стро-

ить, а в процессе собственных активных и инициативных 

действий. 

Дифференцированный подход к построению Про-

граммы предполагает учёт неоднородности образовательных  

потребностей детей.  

Ведущими принципами построения Программы стали. 

Принцип поддержки детской игры. В ФГОС дошколь-

ного образования обобщены следующие психолого-

педагогические условия организации образовательного про-

цесса: 

– поддержка спонтанной игры детей, её обогащение, 

недирективная помощь детям, поддержка детской инициати-

вы и самостоятельности в игровой деятельности; 

– обеспечение игрового времени и пространства (в том 

числе обеспечение его игровым оборудованием и полифунк-

циональным игровым материалом в соответствии со специ-

фикой образовательной программы); 

– подбор разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

– обеспечение периодической сменяемости игрового 

материала, появление новых предметов, стимулирующих иг-

ровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей; 

– осуществление образовательной деятельности в 

формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры. 

Возможные приемы поддержки детской игры: фасили-

тация игровой активности детей и ориентация на потребности 

играющих; поддержка игры без контроля и оценок детских 

действий; создание игрового пространства, которое должно 

быть доступно и легко воспроизводимо играющими и др. 
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Принцип свободы выбора. Ребёнку всегда предостав-

ляется право выбора.  

Принцип активности обеспечивает непрерывность 

развития. 

Возможные приемы реализации принципа активности 

в процессе конструктивной деятельности: 

– формулирование целей и задач предстоящего про-

цесса конструирования; 

– обоснование того, почему и как нужно выполнять 

конструктивные действия; 

– установление логической связи между конструктив-

ными действиями, усвоенными и новыми; 

– формирование у детей разных способов конструиро-

вания; 

– установление существенных связей в разных видах и 

формах конструирования; 

– обеспечение слияния чувственного и понятийного в 

процессе конструирования; 

– обучение детей установлению причинно-

следственных связей в процессе конструирования; 

– подведение детей к аргументированию действий по 

процессу и результату конструирования; 

– обеспечение использования усвоенных навыков кон-

струирования в различных ситуациях; 

– развитие самостоятельности и инициативности в 

процессе конструктивной деятельности; 

– использование творческих конструктивных заданий. 

Принцип неограниченного развития. 

Возможные приемы реализации принципа неограни-

ченного развития в процессе конструктивной деятельности: 

1. Прием развития мышления «Кубик Блума» позволя-

ет формулировать вопросы самого разного характера: назови, 

почему, объясни, предложи, придумай, поделись. 
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Назови. Предполагает воспроизведение знаний. Это 

самые простые вопросы. Ребёнку предлагается просто назвать 

конструкцию, конструктивную деталь, конструктивное дей-

ствие и т. д. Например: «Назови, из каких деталей состоит 

конструкция». 

Почему? Это блок вопросов позволяет сформулиро-

вать причинно-следственные связи, то есть описать процесс 

конструирования, рассказать о том, что происходят с возве-

денной постройкой. Например: «Почему построенная тобой 

башня не разрушается?» 

Объясни. Это вопросы уточняющие. Они помогают 

увидеть проблему в разных аспектах и сфокусировать внима-

ние на всех сторонах заданной проблемы. Например: «Ты 

действительно думаешь, что твоя постройка отличается от 

тех, что мы уже строили ранее?» 

Предложи. Ребёнок должен предложить свою кон-

структивную задачу, которая позволяет применить то или 

иное правило. Либо предложить свое видение проблемы, свои 

идеи. То есть, ребёнок должен объяснить, как использовать 

то или иное знание на практике, для решения конкретных 

ситуаций. Например: «Предложи, где и как можно использо-

вать твою постройку». 

Придумай – это вопросы творческие, которые содер-

жат в себе элемент предположения, вымысла. Например: 

«Придумай, что будет, если в тою постройку дополнить дета-

лями из другого конструктора». 

Поделись – это вопросы, способствующие активации 

мыслительной деятельности детей, они учат их анализиро-

вать, выделять факты и следствия, оценивать значимость по-

лученных сведений, акцентировать внимание на их оценке. 

Например: «Скажи, почему ты выбрал именно эту тему для 

конструирования?» 

2. Прием «Корзина идей», определяющий «поле инте-

ресов» детей. Приём можно использовать для разрешения ак-
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туальных проблем, возникающих до или по ходу конструиро-

вания. Например, детям предлагается тема конструирования, 

а они высказывают идеи её реализации. Во время высказыва-

ния детьми их идей и предположений следует добиваться 

полных ответов, что будет способствовать развитию связной 

речи и навыков логического изложения. 

3. Приём «Интеллект-карта» способствует развитию 

комплексного мышления ребёнка. Помогает рассмотреть си-

туацию или проблему с разных сторон, предложить интерес-

ный вариант решения вопроса. 

4. Приём «Логическая цепочка» способствует разви-

тию логического мышления, памяти. Стратегия приёма, ис-

пользуемая в ходе конструктивной деятельности, состоит в 

построении цепочки из карточек с рисунками, символами, 

обозначающими порядок действий при возведении построй-

ки. 

5. Приём «Волшебное окошко» является материализо-

ванным средством организации мысли ребёнка. 

«Волшебное окошко» состоит из двух кругов диаметром 

14 сантиметров, соединенных между собой винтиком. В 

верхнем круге вырезается окошко. Нижний круг делится на 

секторы (их количество может быть от 6 до 8), в которых в 

виде картинок или символов обозначаются различные объек-

ты или ситуации. Каждое «окошко» фиксирует определенную 

систему задач, которую ребенок должен решить, чтобы 

создать большое число построек. Например, «волшебное 

окошко» №1 определяет для кого будет возведена постройка. 

Здесь могут быть изображения сказочных персонажей, людей 

разных профессий и т.д. «Волшебное окошко» №2 определя-

ет детали какого-либо конструктора. «Волшебное окошко» 

№3 указывает на размер и т.д. 

6. Приём «Морфотаблицы» – это уже самое настоящее 

изобретательство, сочинительство, творчество. Такие задания 

выходят за рамки знакомого ребенку опыта, стимулируют 
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мышление, воображение, фантазию. Например, нам нужно 

построить дом. По вертикали выкладываем нужные нам па-

раметры: чей домик, материал, форма, цвет, размер (по срав-

нению), украшение. А по горизонтали наполняем ячейки раз-

нообразными характеристиками этих параметров, не привя-

зывая их к знакомому образу. Произвольно выбираем из каж-

дого параметра по одной характеристике и соединяем воеди-

но. Комбинируя различные варианты, мы можем получить 

совершенно разные дома. 

7. Прием «Создаем “Чудо постройку”» помогает 

взглянуть творчески (по-новому) на обыденные вещи и эле-

менты конструкторов. Детям предлагается выбрать любую 

заурядную конструкцию и превратить ее, например, в «чудо-

дом», «чудо-мост», «чудо-самолет» и т.д. 

Деятельностный принцип. Принцип обучения дей-

ствием, смысл которого ребёнок осознает, которое способен 

применять, искать возможные условия их применения, пре-

образовывать, расширять и дополнять, находить новые связи 

и отношения между ними, рассматривать их с разных точек 

зрения.  

 

 

5. Значимые для разработки и реализации 

Программы характеристики детей  

 

Развитие творческого воображения у детей дошколь-

ного возраста, как мы указывали выше, связано с разными 

умениями. Мы отобрали 14 разных умений, развитие кото-

рых, на наш взгляд, позволят обеспечить максимальное раз-

витие творческого воображения средствами конструирова-

ния. Представим их описание. 

1. Формирование умения вносить изменения в объ-

екты.  
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Данное умение связано с восприятием объектов окру-

жающей действительности в соответствии с тем, что они со-

бой представляют. Умение «видеть» объект означает понима-

ние его сути: что это такое, каковы его признаки, каково его 

влияние на окружающий мир, как соотносятся его внешнее и 

внутреннее содержание, какое место он занимает в жизни 

человека и т.д. В образовательном процессе данное умение 

всегда связано с умением «слышать»: зрительный образ со-

провождается слуховым восприятием. 

Эти умения чрезвычайно важны для возникновения 

представления об изучаемом объекте, поскольку оно 

обеспечивает становление образа объекта и его сохранение в 

памяти и связаны с развитием наблюдательности ребёнка. 

Наблюдение является осмысливающим, интерпрети-

рующим (и целенаправленным) восприятием. 

Развивая наблюдательность ребёнка, необходимо 

учитывать,  

во-первых, характер содержания, который доступен 

для осмысленного, т. е. интерпретирующего, восприятия, и 

глубину познавательного проникновения в него; 

во-вторых, сложность той композиции, которая 

может быть охвачена в целом, в единстве и взаимосвязи всех 

ее частей; 

в-третьих, сознательность, плановость, систематич-

ность самого процесса наблюдения. 

Игры, направленные на формирование умения вносить 

изменения в объекты предполагают постепенные шаги в по-

нимание того, какие изменения могут происходить с предме-

тами, самостоятельно принимать решения об этих изменени-

ях на основе прошлых наблюдений. 

2. Преобразование предметов. 

В исследованиях, посвященных проблемам развития 

детского творчества, отмечается, что в дошкольном возрасте 
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у ребёнка появляется ряд черт, характеризующих его как 

творца. 

Это проявляется в активности и инициативности ре-

бёнка, в применении уже освоенных приёмов работы по от-

ношению к новому содержанию, нахождении оригинальных 

способов решения поставленных задач и т. п. 

В старшем дошкольном возрасте ребёнок овладевает 

способностью к целостному планированию своей деятельно-

сти, что предполагает достаточно высокий уровень развития 

воображения. В процессе создания образов дошкольник поль-

зуется разными приёмами, в том числе комбинированием ра-

нее полученных представлений, а также их преобразованием. 

Развитие у ребёнка способности к преобразованию 

предметов происходит с помощью признаков случайно вы-

бранных объектов, их объединения, использования приёмов 

уменьшения, увеличения объектов, решения задач обратным 

способом, изменения времени и др. 

3. Развитие умения добывания знаний. 

Как указывала Н.Ф. Талызина, даже знания, рассчи-

танные на зону ближайшего развития, дают эффект развития 

только в том случае, если будут выполняться познавательные 

действия, адекватные содержанию этих знаний, т. е. направ-

ленные на раскрытие их существенных свойств. Н.Ф. Талы-

зина подчёркивала, что нельзя передавать накопленные зна-

ния о мире, минуя этот мир и минуя в нём практику того, ко-

му эти знания передаются. 

При этом знания как частные приобретения ребёнка 

выступают как средства формирования у него опыта много-

образного опробования способов действий. Это находит от-

ражение в полноте и качестве освоения ребёнком историче-

ски сложившихся дошкольных практик, включающих раз-

личные виды индивидуальной и совместной поисково-

познавательной, продуктивной и репрезентативной деятель-

ности. 
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Таким образом, задача взрослого заключается в необ-

ходимости расширения опыта ребёнка, поскольку это создает 

прочные основы для его творческой деятельности. «Чем 

больше ребёнок видел, слышал и пережил, чем больше он 

знает и усвоил, чем большим количеством элементов дей-

ствительности он располагает в своем опыте, тем значитель-

нее и продуктивнее при других равных условиях будет дея-

тельность его воображения» [Л.С. Выготский]. 

4. Поиск решений задачи. 

Поиск решений поставленной педагогом задачи – есть 

основа проблемного обучения. Чем разнообразнее и интен-

сивнее поисковая деятельность, тем больше новой информа-

ции получает ребёнок, тем быстрее и полноценнее он разви-

вается. 

В ходе решения проблемных ситуаций создаётся необ-

ходимость в стимуляции творческой деятельности ребёнка. 

Постоянная постановка их перед ребёнком приводит к тому, 

что он не «пасует» перед проблемами, а стремится их разре-

шить, тем самым мы воспитываем творческую личность все-

гда способную к поиску. 

5. Учимся думать по-другому. 

Способность к творчеству напрямую зависит от лич-

ного опыта и навыка выдвижения идей, предположений. Ре-

шение проблем не только у детей, но и у взрослых, как пра-

вило, осуществляется на основе уже известных способов. 

Принятие же новых идей в плане решения проблемы, даётся с 

большими трудностями. Существуют разнообразные игровые 

упражнения, направленные на развитие творческого мышле-

ния, включающие ассоциации, стимулы для того, чтобы 

направить мысли в совершенно новое русло. 

Такие игры как «Волшебные слова», «Волшебные зву-

ки», «Нарисуй по-другому» и др. позволяют детям уйти от 

повседневного опыта и подойти к решению проблемы с дру-

гой стороны. 
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6. Отправляемся в мир необычного. 

В мир необычного вместе с ребёнком мы можем от-

правиться, используя метод конструирования новых идей с 

помощью приемов фантазирования. 

В настоящее время известны разнообразные приемы 

фантазирования, аналогичные приемам в теории решения 

изобретательских задач, позволяющие из реальных житей-

ских фактов получать факты фантастические. 

В большей степени известны и используются 10 прие-

мов – это: 

1. Прием «дробление - объединение», когда объект 

(модель, факт) делится на составные части, а затем по мере 

необходимости собирается или его отдельной части присваи-

ваются функции первоначального целого объекта. 

Например, в машине выделяются части, а затем на ос-

нове каждой части создается совсем другая машина, или, 

наоборот, части разных машин используются для создания 

новой. 

2. Прием «наоборот» подразумевает изменение какого-

либо качества объекта (модели, факта) на противоположный. 

Например, изменение цвета, величины, формы, веса и т.д. и 

предположение того, каким станет объект, какие функции он 

будет выполнять. 

Этот прием может быть применён и к приёмам вооб-

ражения, например, из приёма «дробление» получим прием 

«объединение». 

3. Прием «ускорение – замедление» связан с появлени-

ем нового качества объекта. Например, изменение скорости 

объектов, в реальной обстановке передвигающихся медленно 

и предположение того, каким станет объект, какие функции 

он будет выполнять. 

4. Прием «увеличение – уменьшение» достаточно по-

пулярен в литературе и практике работы с детьми. 
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5. Прием «универсализация – ограничение», направлен 

на придание факту или объекту такой универсальности, что-

бы его действия были бы как можно разнообразнее (или, 

наоборот, приводит к ограничению). Например, усовершен-

ствование автомобиля, который мог бы выполнять 5-10 раз-

нообразных функций. 

6. Прием «уничтожение – возрождение»: если у объек-

та есть какое-то свойство – уничтожить его, если какого-то 

свойства нет – пусть появится. Например, что будет, если к 

дому пристроить реактивный двигатель. 

7. Прием «прерывистость – непрерывность», когда, 

например, если действие объекта было непрерывным – сде-

лать его прерывистым, или наоборот. 

8. Прием «динамичность – статичность», когда, 

например, если действие объекта было статичным – сделать 

его динамичным, или наоборот. 

9. Прием «изменение свойств» связан с изменением 

наименее изменяемых свойств объекта или среды, в которой 

он существует. Например, изменить структуру какого-либо 

объекта. 

10. Прием «вынесение – внесение»: какую-нибудь 

функцию объекта перенести на другой или наш объект пере-

вести в совершенно другой класс явлений. Например, что бу-

дет, если животные заговорят и т.д. 

Кроме этих десяти наиболее популярных приемов ред-

ко используются и другие, например, следующие: 

– приписать неживому объекту свойства живого (и 

наоборот); 

– изменить законы природы, управляющие движением 

факта; 

– изменить существенные связи между частями объек-

та или между разными объектами. 

Конструирование по приемам позволяет использовать 

для преобразования практически любое утверждение. 
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Пользоваться приемами с целью практики в развитии 

воображения следует по алгоритму: 

Шаг 1. Выберите объект, который хотите изменить. 

Шаг 2. Определите назначение объекта, его основные 

характеристики и свойства. 

Шаг 3. Выберите прием. 

Шаг 4. Из составленного списка характеристик (шаг 2) 

выберите ту, которую будете изменять; можно изменять объ-

ект в целом. 

Шаг 5: Проведите изменение; выявите, какое новое ка-

чество появится в процессе изменения; расскажите о ходе 

решения. 

Здесь важно напомнить, что нас учит всё, что мы дела-

ем. 

7. Учимся видеть и решать проблемы. 

Умение видеть проблемы становится доступным уже в 

дошкольном возрасте. В переводе с древнегреческого слово 

«проблема» в буквальном смысле звучит как «задача», «пре-

града», «трудность». По сути – это знание о незнании. 

Определение и решение проблемы может происходить 

на разных уровнях: 

− педагог ставит проблему и определяет пути её 

решения, ребёнок на основании полученных данных самосто-

ятельно находит решение; 

− педагог ставит проблему, но поиск метода ее 

решения ребёнок находит самостоятельно; 

− постановка проблемы, поиск методов её исследова-

ния и разработка решения осуществляется детьми самостоя-

тельно (Дж. Шваб, П. Брандвейн, А. Леви и др.). 

Как показали исследования А.И. Савенкова, дети 

старшего дошкольного возраста способны действовать на 

всех этих уровнях. 

8. Используем наших надежных помощников. 
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Общеизвестно, что задняя половина мозга состоит из 

проводящих сенсорных путей, благодаря которым мы видим, 

слышим, осязаем, ощущаем вкус и запах. Однако эти прово-

дящие пути развиваются только тогда, когда работают: чем 

больше информации проходит через визуальный, слуховой, 

осязательный, вкусовой и обонятельный каналы, тем лучше 

они будут функционировать; чем меньше – тем медленнее 

они будут развиваться и менее эффективно работать. 

Традиционная школа, от дошкольного до высшего 

звена, ориентирована на развитие левого полушария, а право-

полушарное, образное, творческое мышление в процессе обу-

чения постепенно угнетается, и изначально талантливые дети 

впоследствии становятся самыми обыкновенными взрослы-

ми. 

Важно подчеркнуть, что основой нашего мышления 

является восприятие. Из-за ошибок восприятия, возникают 

ошибки мышления, делаются неверные выводы, ставятся не-

верные цели. 

Сегодня особо актуальным становится мультисенсор-

ное развитие ребёнка, от которого напрямую зависит разви-

тие творческого мышления и воображения. 

9. Развиваем пространственное воображение. 

Воображение помогает нам выдвигать пространствен-

ные гипотезы, которое тесно связано с пространственным 

мышлением. Мы задействуем именно его, когда мысленно 

меняем, поворачиваем, передвигаем в пространстве трехмер-

ные модели объектов. Мы не видим этих преобразований – но 

фантазируем о них. Таким образом, развитие трехмерного 

мышления стимулирует, даёт толчок воображению, в том 

числе творческому.  

Человек от природы наделен трехмерным мышлением, 

но у одних из нас оно развито лучше, чем у других. По мне-

нию ученых, частично это связано с наследственностью, но 

иногда – с отсутствием соответствующего опыта и «трениро-
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вок». Начинать заниматься можно буквально с 3-5 лет, но 

необходимо ориентироваться на возрастные этапы развития 

пространственного мышления. 

Ребёнок в старшем дошкольном возрасте может ре-

шать довольно сложные пространственные задачи, 

например, такие, в которых исходное положение, внешний 

вид, структура объекта неоднократно меняется. Выполняя 

подобные задания, ребенок способен не только рассматривать 

и передвигать трехмерные объекты, но и перестраивать, пре-

образовывать и «улучшать». 

10. Учимся находить нестандартные решения. 

Способность выдвигать идеи и находить нестандарт-

ные решения возможно начинать в старшем дошкольном воз-

расте. 

Для этого необходимо: 

− стимулировать детей к поиску разных ответов на 

один и тот же вопрос; 

− предоставлять возможность детям думать самостоя-

тельно; 

− поддерживать идеи детей, поощрять постижение че-

го-то нового; 

− проявлять уважение к творческому труду ребёнка; 

− поощрять и поддерживать изобретательный детский 

юмор; 

− не пугаться самых неожиданных предложений, вы-

сказанных детьми; 

− разнообразить материал, с которым может действо-

вать ребёнок, включать необычный, незнакомый ребёнку ма-

териал; 

− поощрять собственное мастерство ребёнка; 

− доставлять удовольствие и веселье детям при сов-

местном с ним придумывании, фантазировании; 
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− прививать интерес детей к разнообразным интеллек-

туальным играм. 

К играм с детьми на выдвижение идей могут быть от-

несены те, в которых детям предстоит устанавливать ассоци-

ации, задавать вопросы и отвечать на них, формулировать за-

дачи, высказывать заданное количество идей, давать им 

оценку. 

11. Использование метода гипотез. 

Для детских исследований, направленных на развитие 

творческих способностей ребёнка, важно умение вырабаты-

вать гипотезы по принципу «чем больше, тем лучше», т. е. 

годятся любые, самые фантастические гипотезы и даже «про-

вокационные идеи». Уже сама по себе гипотеза может стать 

важным фактором, мотивирующим творческий исследова-

тельский потенциал ребёнка. 

Гипотезы (или гипотеза) возникают как возможные 

варианты решения проблемы. Затем эти гипотезы подверга-

ются проверке в ходе исследования. Ценность предположе-

ний, даже самых нелепых, провокационных идей в том, что 

они заставляют нас выйти за рамки обыденных представле-

ний, погрузиться в стихию мысленной игры, риска, сделать 

то, без чего движение в неизведанное невозможно. 

Делая предположения, мы обычно используем следу-

ющие слова: 

− может быть; 

− предположим; 

− допустим; 

− возможно; 

− что, если… 

12. Использование метода морфологического ящика. 

Метод морфологического ящика, или метод много-

мерных матриц Ф. Цвикки. Нахождение новых, оригиналь-
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ных и неожиданных идей путем составления различных ком-

бинаций известных и неизвестных элементов.  

Анализ признаков и связей, получаемых из различных 

комбинаций элементов (устройств, процессов, идей), приме-

няется как для выявления проблем, так и для поиска новых 

идей. 

Суть метода морфологического ящика заключается в 

определённой структуризации, инвентаризации существую-

щей проблемы. 

Ф. Цвикки предлагает следующие этапы решения про-

блемной ситуации: 

− точно сформулировать проблему, подлежащую ре-

шению; 

− выявить и охарактеризовать все параметры, которые 

могли бы войти в решение заданной проблемы;  

− сконструировать морфологический ящик или много-

мерную матрицу, содержащую все решения заданной про-

блемы; 

− все решения, содержащиеся в морфологическом 

ящике, внимательно проанализировать и оценить с точки зре-

ния целей, которые должны быть достигнуты;  

− выбрать и реализовать наилучшие решения (при 

условии наличия необходимых средств). Этот этап практиче-

ской реализации требует дополнительного морфологического 

исследования. 

Использование метода морфологического ящика в ра-

боте с дошкольниками позволяет создавать новый, неизвест-

ный ранее продукт в результате определенных умственных 

действий. Детьми используется замещение качеств одного 

объекта качествами другого с целью создания нового объек-

та; поиск свойств объекта в иной среде; изменение элемента 

изучаемого объекта и описание свойств нового, измененного. 
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Для детей дошкольного возраста главным в этом мето-

де является нахождение наибольших количеств всевозмож-

ных комбинаций. 

13. Использование метода ДО…рисуй, ДО… думай, 

До…фантазируй. 

Данный метод направлен на развитие воображения, спо-

собности создавать оригинальные образы. Игры могут прохо-

дить в парах или подгруппах. 

Одна из таких игр «Дорисуй рисунки – друдлы» направ-

лена на стимуляцию воображения и развитие навыков визуаль-

ного мышления. 

Выделяют следующие уровни выполнения таких задач: 

низкий уровень – дети фактически не принимают задачу: 

они или рисуют рядом с заданной фигуркой что-то свое, или 

дают беспредметные изображения («такой узор»). Иногда эти 

дети (для 1–2 фигурок) могут нарисовать предметный схема-

тичный рисунок с использованием заданной фигурки. В этом 

случае рисунки, как правило, примитивные, шаблонные схемы. 

Средний уровень – дети дорисовывают большинство фи-

гурок, однако все рисунки схематичные, без деталей. Всегда 

есть рисунки, повторяющиеся самим ребенком или другими 

детьми группы. 

На высоком уровне дети дают схематичные, иногда де-

тализированные, но, как правило, оригинальные рисунки (не 

повторяющиеся самим ребёнком или другими детьми группы). 

Предложенная для дорисовывания фигурка является обычно 

центральным элементом рисунка. 

14. Использование метода «Кольца Луллия». 

Раймонд Луллий (XIII-XIV вв., Италия) создал приспо-

собление, которое представляет собой несколько кругов разного 

диаметра, нанизанных на общий стержень (по типу пирамидки). 

В верхней части стержня устанавливается стрелка. Круги 

подвижны. Все они разделены на одинаковое количество секто-
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ров. При свободном вращении кругов под стрелкой оказывают-

ся определенные сектора. На секторах размещаются рисунки. 

Для работы с детьми старшего дошкольного возраста 

можно использовать три-четыре круга разного диаметра с коли-

чеством секторов от 4 до 8. По желанию можно получить раз-

ные комбинации картинок, расположенных на секторах, и объ-

единить, казалось бы, несовместимые объекты. 

Задания с Кругами Луллия (4 типа) 

1-й тип: «Найти реальное сочетание». 

Под стрелкой объединяют картинки, формирующие ре-

альную картину мира. Составляют предложения, объединяю-

щие в себе эти объекты. Делают выводы. 

2-й тип: «Объясни необычное сочетание». 

При раскручивании кругов рассматривают случайное со-

единение объектов и как можно достовернее объясняют не-

обычность их взаимодействия. 

3-й тип: «Придумай фантастическую историю или сказ-

ку». 

Объединение случайных объектов служит основой для 

фантазирования. Предлагается сочинить фантастический рас-

сказ или сказку. 

4-й тип: «Реши проблему». 

В фантастических сказках с героями происходят разные 

истории. Необходимо учить ребёнка формулировать проблемы, 

выдвигать идеи по их решению. 

Приемы фантазирования должны быть хорошо знакомы 

детям. Они должны знать возможности каждого "Волшебника" 

(Увеличения-Уменьшения, Деления-Объединения и др.). Когда 

объявляется фантастическое преобразование, то выбирается 

сначала объект или его часть, приглашается "Волшебник", про-

изводится преобразование, а затем объект с необычным свой-

ством описывается. Целесообразно провести серию занятий по 

одной картине с постепенным включением новых приемов фан-

тазирования. Фантастические рассказы-зарисовки составляются 
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коллективно. В дальнейшем необходимо дифференцировать 

задания, распределив волшебников между детьми и предложив 

составить самостоятельно или командами рассказы фантастиче-

ского плана. Можно инсценировать с детьми придуманные рас-

сказы или оформить книжки-малышки с их текстами. 

 

 

6. Планируемые результаты освоения программы  

 

Программа направлена на овладение ребёнком приё-

мами воображения, представлениями и способами конструк-

тивной деятельности, специфическими для детей старшего 

дошкольного возраста. 

 

Старший дошкольный возраст (5 – 6 лет) 

Для этого возрастного этапа характерно то, что ребё-

нок активно осваивает правила и образцы деятельности. Обу-

чение и воспитание в большей степени осуществляется 

взрослыми через образцы, которым ребёнок должен следо-

вать. Это приводит к снижению уровня продуктивного вооб-

ражения. Опора ребёнка, как правило, приходится на опред-

мечивающий образ, который наполняется деталями. В про-

цесс создания образов начинает включаться слово, вызывая 

или фиксируя стоящую за ним цепочку представлений или 

обобщений. К 5 годам в процесс воображения включается 

специфическое планирование, которое можно назвать сту-

пенчатым. Так, например, начиная процесс конструирования, 

ребёнок называют один шаг своего плана (например: «Я здесь 

построю домик»), довольно точно реализуя его, а потом, уви-

дев результат, начинают от него пошагово выстраивать це-

почку преобразований (дополняют конструкцию деталями, 

пристраивают рядом что-нибудь ещё, что-то заменяют и т. 

п.). Иногда такое ступенчатое планирование отражается в 

громкой речи ребёнка. 



Таблица 1 

Развитие творческого воображения в конструктивной деятельности.  

Старший дошкольный возраст (5 – 6 лет) 

 

В детском саду В семье 
1. Внесение изменений в объекты 

Игра «Волшебные превращения». 

Педагог  

− при зрительном анализе объекта помогает де-

тям извлечь сущность предмета, через этот образ 

выявляется его структура, а благодаря обобще-

нию множества подобных картинок выстраивает-

ся понятие, и речь насыщается научными катего-

риями, мир раздвигается и видится многогранно, 

в обозначаемых абстрактных категориях; 

− помогает детям выдвигать гипотезы о возмож-

ных изменениях объектов способствует развитию 

творческого мышления ребёнка; 

− акцентирует внимание детей на то, что узнава-

нию предметов окружающего мира помогают 

глаза (зрение) – наши помощники; 

− сообщает о том, что с помощью зрения чело-

век может различать в предмете цвет, форму, ве-

личину и др. его признаки; 

Игра «Принимаем решения». 

Родители 

− способствуют выделению существенных и не-

существенных признаков предмета, обнаруживая 

в итоге принцип отнесения его к тому или иному 

виду или роду; 

− расширяют возможности в осознании ребёнком 

своих практических действий: он становится спо-

собным осознавать не только внешние признаки 

и свойства предметов, но и особенности их дей-

ствий, общность по способу действия, функцио-

нальное назначение и др.; 

− способствуют улучшению планирования реше-

ния предметно-практических задач. В этом воз-

расте необходимо создавать условия для предва-

рительного продумывания требуемых действий и 

лишь после этого их совершать, т.е. сначала раз-

рабатывать общее направление решения, а после 
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− уточняет, что рассматривая предмет внима-

тельно, мы можем узнать о нем всё; 

− упражняет детей в составлении короткого рас-

сказа о том, «что предмет рассказывает о себе»; 

− приучает детей слушать друг друга, не мешая, 

а иногда дополняя рассказ товарища; 

− учит выдвигать гипотезы о возможных изме-

нениях предмета по разным его свойствам и при-

знакам, представлять, что будет происходить с 

ним в том или ином случае 

этого намечаются конкретные шаги по его реали-

зации, – причём в этом случае последующие дей-

ствия и шаги намечаются до практического вы-

полнения предыдущих; 

− способствуют формированию образа-

представления предмета на основе имеющегося 

предмета-образца и указаний на необходимые с 

ним преобразования по каким-либо признакам, 

свойствам 

2. Преобразование предметов 

Игра «Усовершенствование предмета». 

Педагог 

− обогащает образы воображения в постоянном 

усложнении сюжетов конструирования, игр, рас-

сказов и собственно деятельности воображения, 

когда ребёнок направленно фантазирует, хорошо 

отделяя образы реальности от образов фантазий;  

− помогает детям выявить степень оригинально-

сти предложений, так как именно оригиналь-

ность, необычность продукта рассматривается 

всеми авторами как существенная характеристи-

Игра «Предмет увеличиваем, уменьшаем, что в 

результате получаем?» 

Родители 

− способствуют свободному выходу ребёнка за 

пределы непосредственной в данный момент 

наличной ситуации, воспринимая её как эпизод 

более или менее занятной «истории», наподобие 

тех, которые им рассказывали; 

− развивают фантазию детей; 

− способствуют сочинению интересных историй 

о преобразованиях предмета на основе приёма 
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ка творческого воображения; 

− активизирует фантазию детей; 

− побуждает к совместному поиску решений о 

возможных улучшениях предмета в целом или 

его отдельных признаков, внимательному слуша-

нию предложений сверстников, обоснованию 

решений 

его увеличения или уменьшения; 

− создают условия для совместного решения иг-

ровых задач, действовать сообща, поддерживать 

друг друга 

3. Добывание новых знаний 

Игра «Задаем вопросы, получаем знания». 

Педагог 

− способствует развитию умению задавать во-

просы как необходимого звена диалога между 

ребёнком и взрослым, ребёнком и ребёнком и 

развития необходимого звена самостоятельного 

мышления; 

− способствует становлению важнейших функ-

ций вопроса – исследования проблемной ситуа-

ции (исследовательской), а также организации 

собственного процесса мышления (регулятор-

ной); 

− развивает исследовательские возможности 

старших дошкольников в форме вопросов;  

Игра «Как нам помогают получать знания 

наши помощники: зрение, слух, осязание, 

обоняние». 

Родители 

− формируют интерес к миру звуков, запахов, 

осязательных и вкусовых ощущений, использо-

ванию разной чувствительности для получения 

качественной информации; 

− учат дифференциации признаков и свойств 

объектов, воспринимаемых посредством зрения 

(светлоты, цвета, величины, формы, покоя, дви-

жения, направления, удаления, телесности), ося-

зания (величины, формы, покоя, движения, 

направления, удаления, телесности, сдавливаемо-

сти, веса, тепла, холода); звуков (речевых, музы-
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− способствует проявлению любознательности, 

инициативности, активности 

кальных), шумов (бытовых, природных); запахов 

(пищи, животных и человека, (значение гигиены 

тела), запахов леса, луга, реки, запахов в разное 

время суток (утренние, дневные, вечерние, ноч-

ные) и т.д.; вкусовых свойств (сладкий, притор-

ный, сладковатый, кислый, прокисший, кислова-

тый, оскомина; солёный, пересоленный, солоно-

ватый; горький, вкуса хины (полыни), горькова-

тый; пресный (вода, пресные лепёшки, пресные 

яблоки); острый (горчица, красный перец); вя-

жущий (черёмуха, кора дуба); терпкий (чай, ко-

фе); пряный (укроп, петрушка); металлический 

(вкус меди, железа) и др.; 

− развивают способности ребёнка определять 

источник света, звука, запаха, его направление и 

удалённость, формировать умение в его локали-

зации; 

− развивают образную память (зрительную, слу-

ховую, тактильную, кинестезическую, обоня-

тельную, вкусовую); 

− формируют умения использовать различные 

виды чувствительности в познавательной дея-

тельности; 
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− обогащают детскую речь словами, характери-

зующими зрительные, осязательные, вкусовые 

стимулы, звуки, запахи, движения различных 

предметов и явлений окружающего мира; 

− учат использованию различных видов чув-

ствительности в процессе общения и при ориен-

тировке в окружающей среде. 

− способствуют активному использованию ре-

бёнком зрения, слуха, осязания, обоняния как 

источника информации о предметах, объектах 

растительного и животного мира, явлениях и 

действиях; 

− формируют интерес к миру звуков, запахов, 

осязательных и вкусовых ощущений, использо-

ванию разной чувствительности для получения 

качественной информации 

4. Поиск решений задачи 

Игра «Что было бы, если …» 

Педагог  

− задает вопросы, включающие какое-либо пред-

ложения для активизации детей к выдвижению 

самых разных версий;  

Игра «Если бы я был сказочным героем». 

Родители 

− развивают способность ребёнка представлять 

себя в роли сказочных героев и высказывать 

предположение о их возможных действиях, по-

ступках, фантастических историях; 
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−  для формулирования вопроса использует лю-

бые подлежащее и сказуемое, их сочетание и со-

здает фантастические ситуации: что было бы, 

если бы наша постройка начала бы летать? Что 

было бы, если созданная нами конструкция ока-

залась бы посреди моря? Что было бы, если бы к 

вам постучался слон и попросил построить для 

него дворец?  

−  способствует выдвижению фантастических ги-

потез, развивающих творческое воображение 

− учат подбирать образные выражения к приду-

манным историям, использовать разнообразные 

картинки в качестве опор для сочинения историй 

5. Думаем по-другому 

Игра «Волшебные картинки». 

Педагог 

− стимулирует детей к участию в волшебных 

превращениях, способствует возникновению у 

них способности удивляться и познавать, к глу-

бокому осознанию своего опыта, развитию уме-

ния находить решение в нестандартных ситуаци-

ях, нацеливает их на открытие нового; 

− способствует развитиею творческого мышле-

ния на основе установления ассоциаций с ис-

пользованием зрительных стимулов для направ-

ления мысли детей в совершенно новое русло;  

Игра «Волшебные слова». 

Родители 

− обеспечивают оптимальное комплексное воз-

действие на все органы чувств, возникновению 

очарования волшебства, создающего радостное 

настроение и ощущение полной безопасности; 

− способствуют развитию творческого мышле-

ния на основе установления ассоциаций с ис-

пользованием слуховых стимулов для направле-

ния мысли детей в совершенно новое русло; 

− упражняют ребёнка в использовании извест-

ного в новых ситуациях 
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− создает условия для эмоционально-образного 

исследования объектов; 

− развивает быстроту реакции в принятии реше-

ний 

6. Отправляемся в мир необычного 

Игра «Необычные истории». 

Педагог 

− развивает творческую речевую деятельность, 

находящуюся в прямой зависимости от уровня 

развития мышления и воображения ребенка; 

− способствует сочинению фантастических рас-

сказов на основе приема фантазирования «Объ-

единение»; 

− формирует умения составлять рассказ фанта-

стического плана на основе двух случайно вы-

бранных предметов, соединяя при этом харак-

терные функции одного и другого 

Игра «Необычный предмет». 

Родители 

− помогают ребёнку сочинить фантастический 

рассказ на основе приёма фантазирования «Вне-

сение». 

− упражняют в анализе предмета, выделении его 

признаков, функций; 

− развивают воображение на основе поиска при-

знаков и перенесения их на выбранный объект 

для того, чтобы перевести его в совершенно дру-

гой класс явлений, сделать его необычным 

7. Учимся видеть и решать проблемы 

Игра «Додумываем». 

Педагог 

−  развивает способность изменять собственную 

точку зрения, смотреть на рассматриваемый объ-

Игра «Заменяем». 

Родители 

− расширяют возможности детей в рассмотре-

нии одних и тех же явлений, событий с разных 



46 

 

ект с разных сторон; 

− формирует умение детей смотреть на одни и те 

же явления и события с разных точек зрения; 

− стимулирует к проявлению инициативы;  

− поддерживает раскованность, смелые ответы 

точек зрения; 

− отмечать наиболее яркие, интересные, ориги-

нальные решения ребёнка 

8. Используем наших надежных помощников 

Игра «Конструирование с закрытыми глаза-

ми». 

Педагог 

− ставит перед детьми сложную, но интересную, 

увлекательную задачу, дающая простор фантазии 

и позволяющая испробовать свои силы в не-

обычной, непривычной ситуации, увериться в 

своих возможностях; 

− способствует выстраиванию перед мысленным 

взором детей образного ряда повествования, ко-

торый дети пробуют передать в ходе возведения 

постройки с закрытыми глазами, а затем ожив-

ляют, то, что получилось, рассказывая об этом, 

перенося на слушателя и свое отношение к собы-

тиям, и свои ценности, и свои внутренние ощу-

щения; 

Игра «Что нам музыка подсказала». 

Родители 

− включают ребёнка в творческий процесс, под-

разумевающий пробуждение на основе прослу-

шивания музыкального произведения способно-

стей к импровизации, к продуктивному самовы-

ражению; 

−  создают условия для активного открытия ре-

бёнком чего-то нового для себя и одновременно-

го открытия для окружающих нового о себе; 

− способствуют установлению ассоциативных 

связей на основе прослушивания отрывка слу-

чайно выбранного музыкального произведения и 

преобразованию на этой основе предметов окру-

жающей обстановки 
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− создаёт атмосферу, в которой одни дети про-

буют свои силы в конструировании с закрытыми 

глазами, а другие с интересом наблюдают, как и 

что строят их сверстники; 

− способствует сплоченности группы 

9. Развиваем пространственное воображение 

Игра «Муха». 

Педагог 

− развивает умения детей ориентироваться в 

двухмерном пространстве; 

− способствует тренировке пространственной 

памяти; 

− учит мысленно перемещать объекты в двух-

мерном пространстве в виде решётки 

Игра «Конструирование с закрытыми глаза-

ми». 

Родители 

− упражняют в конструировании предметов с 

закрытыми глазами; 

− создают весёлое настроение у ребёнка и зрите-

лей; 

− способствуют созданию конструкции, близкой 

к реальному образу с закрытыми глазами 

10. Учимся находить нестандартные решения 

Игра «Создание ассоциаций». 

Педагог 

− формирует умения находить логические це-

почки между различными объектами – ассоциа-

ции; 

− развивает образную память и воображение де-

Игра «Поиск возможной причины события». 

Родители 

−  развивают способность ребёнка к выдвижению 

разных идей о причинах, которые приводят к 

определённым событиям; 

−  предлагают информацию о событии, на основе 
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тей; 

− создаёт условия для выбора какого-либо пред-

мета на картинке и нахождения для него логиче-

ской пары; 

− организует действия детей на поиск логических 

цепочек, аргументации принятого решения 

которого ребёнок определяет причину, которая к 

нему привела; 

− предлагают ребёнку назвать как можно больше 

причин, которые могут привести к названному 

событию 

11. Используем метод гипотез 

Игра «Может быть». 

Педагог 

− способствует развитию оригинальности и гиб-

кости мышления, продуктивности, а также таких 

личностных качеств как решительность и сме-

лость; 

− предлагает отгадать предмет, который загадал 

сам или сверстник; 

− предлагает внимательно выслушать взрослого 

или сверстника и выдвинуть не менее пяти идей о 

загаданном предмете 

Игра «Предположим». 

Родители 

− совместно с ребёнком решают творческие за-

дачи на выдвижение идей о возможных интерес-

ных событиях, историях, которые могут произой-

ти; 

− развивают фантазию детей; 

− создают радостное, весёлое настроение 

 

12. Используем метод морфологического ящика 

Игра «Создаем необычный предмет». 

Педагог 

− развивать умение создавать новый, неизвест-

Игра «Создаем необычную конструкцию». 

Родители 

− развивают умение ребенка создавать новый 
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ный ранее предмет в результате определенных 

умственных действий, используя многомерную 

матрицу. 

− создаёт условия для заполнения матрицы все-

ми участниками игры, получение задания и его 

реализация в парах 

объект, постройку в соответствии с заданным 

алгоритмом, используя многомерную матрицу; 

− совместное заполнение матрицы с ребёнком; 

−  формируют у ребёнка представление о том, что 

задание считается выполненным, если созданный 

предмет наделен всеми признаками, которые бы-

ли указаны на карточке 

13. Используем метод ДО… думай 

Игра «Дорисуй рисунки – друдлы». 

Педагог 

− формирует гибкость мышления, способствует 

ломке шаблонов и стереотипов, развивает умение 

подходить ко всему креативно; 

− предлагает дорисовать фигуру таким образом, 

чтобы получились интересные, необычные ри-

сунки; 

− создаёт условия для поиска интересных, не-

обычных решений для дорисовывания фигур; 

− отмечает детей, которые придумали наиболее 

необычный рисунок 

Игра «Придумай смешные названия 

к незаконченным постройкам». 

Родители 

− обобщают и систематизируют знания детей о 

комическом; 

− формируют умение видеть комический эффект 

в незаконченных постройках; развивают вообра-

жение ребёнка; 

− создают условия для поиска ребёнком комиче-

ского, какой-либо смешной ситуации, веселых 

действий в незаконченных рисунках, на основа-

нии которых картинке даётся название; 

− совместно с ребёнком обсуждают возможные 

действия, ситуации, связанные с незаконченными 
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рисунками, которые могут развеселить 

14. Используем метод «Кольца Луллия». 

Игра «Найти реальное сочетание». 

Педагог 

− используя кольца Луллия помогает детям объ-

единить картинки, формирующие реальную кар-

тину мира;  

− создаёт условия для составления детьми пред-

ложений, объединяющих в себе эти объекты; 

− подводит детей к выводам 

Игра «Объясни необычное сочетание». 

Родители 

− при раскручивании кругов Луллия рассматри-

вают с ребёнком случайное соединение объектов 

и помогают ему как можно достовернее объяс-

нить необычность их взаимодействия 

 

 

 

 

 

 



Старший дошкольный возраст (6 – 7 лет) 

 

Для этого возрастного этапа характерно то, что ребё-

нок уже усваивает основные образцы поведения и виды дея-

тельности и получает свободу в оперировании ими. В прин-

ципе он уже способен отходить от усвоенных стандартов, 

комбинировать их, используя при построении продуктов во-

ображения. Именно в этом возрасте начинают обычно суще-

ствовать выдуманные миры с воображаемыми объектами и 

персонажами. 

Возможности для этого создает и развитие умения 

действовать в образном плане. 

Воображение детей данного возраста становится, с од-

ной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой – более ло-

гичным и последовательным. Несмотря на то, что увиденное 

или услышанное порой преобразуется детьми до неузнавае-

мости, в конечных продуктах их воображения чётче просле-

живаются объективные закономерности действительности. 

Так, например, даже в самых фантастических рассказах дети 

стараются установить причинно-следственные связи, в самых 

фантастических рисунках – передать перспективу. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-

образного мышления, которое позволяет ребёнку решать бо-

лее сложные задачи с использованием обобщённых нагляд-

ных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представ-

лений о свойствах различных предметов и явлений. 

Действия наглядно-образного мышления ребёнок это-

го возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к 

практическим предметным действиям даже в случаях затруд-

нений. 

 

 

 

 



Таблица 2 

Развитие творческого воображения в конструктивной деятельности.  

Старший дошкольный возраст (6 – 7 лет) 

 
В детском саду В семье 

1. Внесение изменений в объекты 

Игра «Фабрика игрушек». 

Педагог 

− создаёт условия для постепенного осмыслива-

ния детьми того, что происходит с предметами; 

− организует практические действия с предме-

тами – при разложении их на части или сочета-

нии в единое целое для овладения ими анализом 

и синтезом как мыслительными операциями; 

− способствует формированию нового предмет-

ного образа на основе синтеза разных признаков, 

присущих другим предметам. 

Игра «Как можно по-разному использовать 

предмет?» 

− способствует выдвижению идей детей о том, 

как можно по-разному использовать предмет на 

основе сформированности у них сложного разно-

стороннего или разноаспектного анализа, кото-

рый служит для рассмотрения уже ранее проана-

Игра «Фантастические истории». 

Родители 

− для формирования у ребёнка умения составлять 

связные фантастические рассказы о предметах 

или по мотивам изображённого используют такие 

виды рассказов как фантастическое преобразова-

ние содержания и рассказ от имени воспринима-

емого (представляемого или изображенного) 

объекта с заданной или самостоятельно выбран-

ной характеристикой; 

−  для развития способности сочинять фантасти-

ческие истории обсуждают с ребёнком отдельные 

фрагменты из книг и фильмов, придумывают 

вместе с ним многовариативные окончания исто-

рий; 

− вместе с ребёнком представляют себя героями 

книги, мультфильма, придумывают собственный 

сюжет; 
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лизированных объектов под новым углом зрения; 

− организует практические действия по выпол-

нению сложных форм анализа (равно, как и 

− синтеза), что является необходимым для овла-

дения системой понятий; 

− при разностороннем или разноаспектном ана-

лизе выделяет этапы анализа, цель анализа каж-

дого этапа, анализ частей (свойств частей и 

свойств целого объекта), итог анализа отдельно 

при первичном, вторичном анализе и анализе в 

целом; 

− стимулирует детей к выдвижению как можно 

большего числа идей 

− побуждают детей к составлению связных фан-

тастических рассказов об окружающих предме-

тах; 

− закрепляют умение осуществлять анализ пред-

мета 

2. Преобразование предметов 

Игра «Похожие предметы». 

Педагог 

− способствует установлению признаков сход-

ства и различия между предметами, предметны-

ми изображениями и явлениями; 

− учит выделять признаки (свойства) объекта на 

основе сопоставления его с другим объектами; 

− учит анализу предмета с разных сторон, сопо-

Игра «Делаем наоборот». 

Родители создают условия для понимание ребён-

ком  

− условий, в которых в одних случаях обнаружи-

вают принцип построения, а в других – нет; 

− своих действий (в одних случаях выделяются 

их общий способ, в других – нет), 

− планирования деятельности (в одних случаях 
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ставлению этого предмета с другим предметом, 

обладающим иными свойствами; 

− формирует умение видеть в предметах, пред-

метных изображениях такие свойства, которые 

ранее были от ребенка скрыты; 

− учит определять общие и отличительные при-

знаки (свойства) сравниваемых объектов; 

− помогает осуществить сравнительный анализ 

выделенных свойств и определить их отличия; 

− формирует умение видеть общие свойства у 

двух предметов, а потом – у нескольких; 

− формирует умение находить отличие суще-

ственных и несущественных признаков (свойств) 

объекта, когда существенные свойства заданы 

или легко находимы; 

− учит отличать существенные, важные свойства 

от несущественных, второстепенных; 

− показывает на простых примерах, как соотно-

сятся между собой понятия «общий» признак и 

«существенный» признак; 

− обращает внимание ребенка на то, что «общий» 

признак не всегда является «существенным», но 

осуществляют опережающее планирование прак-

тических действий, в других случаях – нет). 

− развивают у детей способность выходить за 

рамки очевидного, заменять имеющиеся данные 

на противоположные 
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− «существенный» – всегда «общим»  

3. Добывание новых знаний 

Игра «Как мы помогаем друг другу узнавать 

об окружающем мире». 

Педагог 

−  формирует у детей представления о том, что 

делиться накопленными знаниями очень важно, 

как для того, кто является носителем этих зна-

ний, так и для окружающих его людей; 

−  даёт возможность понять, что в результате об-

щения с окружающими жизнь каждого меняется 

к лучшему, благодаря знаниям других людей; 

−  активизирует знания детей по интересующим 

их темам; 

−  способствует росту авторитета детей в глазах 

других сверстников, повышает их самооценку; 

−  воспитывает чуткое отношение друг к другу 

Игра «Как мы получаем информацию». 

Родители 

− задумываются над тем, из каких источников 

дети получают знания, контролируют качество 

этих источников, помогают ребёнку не потерять-

ся в огромном мире разнообразной информации; 

− выявляют, насколько ребёнок ориентирован в 

программных произведениях; 

− актуализируют знания детей по пройденным 

темам художественных и музыкальный произве-

дений; 

− способствуют развитию памяти, воображения 

и мышление детей 

4. Поиск решений задачи 

Игра «Волшебные окошки». 

Педагог 

− знакомит с тем, что с помощью «Волшебных 

окошек» можно найти много решений для одной 

Игра «Конструирование картин». 

Родители 

− способствуют проявлению у ребёнка любо-

пытства; 
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задачи; 

− знакомит с устройством «Волшебных окошек»; 

− организует работу по выполнению действий с 

помощью «Волшебных окошек», руководствуясь 

развернутыми указаниями педагога; 

− способствует нахождению как можно большего 

числа решений задачи при ограничении во вре-

мени. 

− развивают способность к вероятностному про-

гнозированию, выдвижению гипотез, установле-

нию причинно-следственных отношений; 

− развивают умение действовать творчески со-

гласованно со взрослым;  

− совершенствуют детские умения в конструи-

ровании и других видах деятельности;  

− способствуют развитию связной речи ребёнка 

5. Думаем по-другому 

Игра «Волшебные звуки». 

Педагог 

−  использует сочетание разных стимулов (света, 

музыки, цвета, запахов, тактильных ощущений) 

оказывает различное воздействие на психическое 

и эмоциональное состояние, будит воображение; 

−  способствует развитию творческого мышления 

на основе установления ассоциаций с использо-

ванием слуховых стимулов для направления 

мысли детей в совершенно новое русло; 

−  упражняет в поиске новых приемов решения 

задачи 

 

Игра «Найди предмет». 

Родители 

− способствуют развитию у ребёнка умения 

быстро сравнивать предметы друг с другом, 

устанавливать сходство и различие между ними; 

− способствуют развитию творческого мышле-

ния на основе поиска необходимого предмета, 

соответствующего поставленным условиям; 

− развивают образную память; 

− способствуют развитию быстроты реакции, 

ориентировки в новых условиях 
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6. Отправляемся в мир необычного 

Игра «Необычная задача». 

Педагог 

− способствует развитию воображения детей с 

использованием приема фантазирования, направ-

ленного на придание неживому объекту свойств 

живого; 

− способствует пониманию и отделению образов 

реальности и образов фантазий 

Игра «Изобретатели». 

Родители 

− на основе приема фантазирования «Изменение 

существенных связей между частями объекта» 

учат создавать новый объект; 

− способствуют видению существенных связей 

между частями предмета для последующих дей-

ствий по их изменению; 

− развивают способность к фантазированию; 

− учат действовать в команде с разными членами 

семьи, прислушиваться к мнению друг друга, 

принимать общее решение на бесконфликтной 

основе 

7. Учимся видеть и решать проблемы 

Игра «Карта ума». 

Педагог 

− берёт лист бумаги и в центре картинкой или 

схематичным изображением, или одним-двумя 

словами обозначается основное понятие, мысль, 

либо анализируемую проблему (лучше брать 

лист бумаги формата A3 «лежа»); 

Игра «Дерево решений». 

Родители 

− используют методики «дерево решений» поз-

воляющие овладеть ребёнку навыками выбора 

оптимального варианта решения, действия и т.п. 

− вместе с ребёнком создают «дерево решений» – 

практический способ оценить преимущества и 



58 

 

− понятие обводится в кружок – из него все будет 

− произрастать; 

− рисует ветки – основные связанные понятия, 

− свойства, и т.п. Ветки обозначаются другими 

картинками, или схематичными изображениями, 

символами; 

− затем каждая ветка делится на несколько, более 

тонких веточек, для развития этих понятий, дета-

лизации признаков, свойств, действий; 

− лист постепенно заполняется, и проблема из 

непонятной делается вполне ясной; 

− теперь нужно взять цветные фломастеры, ка-

рандаши обводятся веточки. Каждый цвет – своя 

связь; 

− когда картинка получилась красивой и доста-

точно запутанной, её можно повесить на стену – 

и проблема вся как на ладони, она готова к об-

суждению 

недостатки различных вариантов; 

− с помощью метода «Дерево решений» состав-

ляют рассказ фантастического содержания 

8. Используем наших надежных помощников 

Игра «Сказочный рисунок помогает 

решить проблему». 

Педагог 

Игра «Два предмета из ларца». 

Родители 

− стимулируют ребёнка к установлению как 
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− нацеливает детей на поиск решения проблемы 

разными, необычными, фантастическими спосо-

бами; 

− способствует развитию творческого мышления, 

способности находить ассоциативные связи, вы-

двигать новые идеи 

можно большего числа ассоциативных связей, 

смело выдвижению возникших идей 

9. Развиваем пространственное воображение 

Игра «Необычный рисунок». 

Педагог 

− способствует развитию воображения, образного 

мышления, графических навыков; 

− создает условия для совместного решения иг-

ровых задач, действий сообща, поддержки друг 

друга; 

− способствует созданию весёлого настроения; 

− совместно с детьми создаёт необычный рису-

нок, обыгрывают его 

Игра «Необычная конструкция». 

Родители 

− способствуют поиску ребёнка интересных ре-

шений в ходе достраивания друг за другом кон-

струкции до тех пор, пока не получится какая-

либо необычная постройка 

 

10. Учимся находить нестандартные решения 

Игра «10 идей». 

Педагог 

− предоставляет детям возможность думать са-

мостоятельно; поддерживает идеи детей, поощ-

Игра «Пять вопросов». 

Родители 

− формируют у детей умение высказывать прав-

доподобные идеи, отвечая на поставленный во-
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рять постижение чего-то нового. 

− предлагает каждому ребёнку придумать по 10 

идей о пользе названного ему предмета 

−  

прос, выстраивая причинно-следственные связи 

между каждым последующим ответом и преды-

дущим вопросом; 

− решают проблемы с помощью пяти вопросов, 

выдвижение идеи происходит в виде вопроса 

11. Используем метод гипотез 

Игра «Допустим». 

Педагог 

−  способствует развитию способности к фанта-

зированию у детей; 

−  создаёт радостное, весёлое настроение; 

−  приглашает к совместному решение творче-

ской задачи на соединение двух разных объектов 

для получения третьего несуществующего, или 

соединения предмета и действия; 

−  организует практическую работу по выдвиже-

ние идей о возможных новых объектах 

Игра «Возможно». 

Родители 

− создают условия, позволяющие выйти ребёнку 

за рамки обыденных представлений, погрузиться 

в стихию мысленной игры, поощряют смелые, 

оригинальные идеи ребёнка; 

− организуют действия ребёнка по выдвижению 

идей о несвойственных для объекта признаках, 

свойствах и качествах 

12. Используем метод морфологического ящика 

Игра «Создаем необычную конструкцию». 

Педагог 

− развивает умение детей создавать новый объ-

ект, неизвестную ранее постройку, в соответ-

Игра «Создаем новую конструкцию». 

Родители 

− развивают умение ребёнка создавать новый 

объект, необычную конструкцию, по алгоритму, 
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ствии с заданным алгоритмом, используя много-

мерную матрицу; 

− заполнение матрицы всеми участниками игры, 

получение задания и его реализация в парах; 

− задание считается выполненным, если создан-

ный предмет наделен всеми признаками, которые 

были указаны на карточке 

который схематично предварительно зарисовы-

вается с последующим заполнением многомер-

ной матрицы; 

− задание считается выполненным, если создан-

ный предмет наделен всеми признаками, которые 

были указаны на карточке 

13. Используем метод ДО… думай 

Игра «Придумай узор». 

Педагог 

− упражняет детей в моделировании целостных 

образов на основе объединения деталей; 

− развивает фантазию, творческое воплощение 

замысла; 

− вместе с детьми придумывает и создаёт краси-

вый, необычный узор по замыслу; 

− после построения узора, дети рассказывают о 

нём 

Игра «Придумай речь за героев». 

Родители 

− привлекают ребёнка к самостоятельному сло-

весному творчеству; 

− развивают творческую активность ребёнка и 

выразительность его речи; 

− совместно с ребёнком драматизируют сказку с 

использованием моделей-заместителей, опреде-

ляют героев сказки, придумывают сюжет сказки, 

распределяют роли 

14. Используем метод «Кольца Луллия». 

Игра «Придумай фантастическую историю 

или сказку». 

Педагог 

Игра «Веселый ринг». 

Родители 

− формируют умение задавать вопросы и отве-
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− объединяет случайные объекты, служащие ос-

новой для фантазирования; 

− предлагает детям сочинить фантастический 

рассказ или сказку, используя кольца Луллия  

чать на них в условиях ограниченного времени; 

− предоставляют возможность ребёнку приду-

мать умные вопросы для других членов семьи;  

− способствуют быстрому принятию ребёнком 

решения об ответе на вопрос соперников; 

− создают условия для обсуждения возможных 

вариантов ответа 

 

Обращаем внимание на то, что все предложенные игры на развитие творческого вооб-

ражения у детей 5 – 6 лет и 6 – 7 лет могут быть использованы в индивидуальной, групповой, 

фронтальной работе, как в ходе занятий конструированием, так и вне их. Важно соблюдать 

предложенную последовательность работы, не пропускать игры, поскольку они подобраны 

таким образом, что охватывают тот перечень умений, позволяющих ребёнку перейти на са-

мостоятельное решение разного уровня сложности творческих задач не только в конструк-

тивной, но и других видах деятельности, так как дети, играя в такие игры в детском саду и 

дома научаются переносить полученные умения в новые ситуации. 

 



7. Оценивание результатов освоения Программы 

 

Оценивание соответствия психолого-педагогической 

работы, направленной на развитие творческого воображения 

в конструктивной деятельности дошкольников, реализуемой 

дошкольной образовательной организацией в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования, должно быть направлено в 

первую очередь на оценивание созданных условий для обра-

зовательной деятельности. 

Для оценивания психолого-педагогических условий 

нами разработаны специальная схема наблюдения за деятель-

ностью педагога и его взаимодействия с детьми в образова-

тельных ситуациях в рамках конструктивной деятельности, 

также и методика оценивания способов деятельности. 

Она включает следующие блоки: 

Блок 1 «Воспроизведение – создание оригинала объек-

та с получением его копии».  

Блок 2 «Достраивание – доведение постройки до опре-

деленного результата». 

Блок 3 «Трансформация – модификация или изменение 

формы либо структуры постройки». 

Блок 4 «Изобретение – создание новой оригинальной 

постройки, отличающейся от созданных ранее». 

Блок 5 «Фантастическое преобразование – выполнение 

видоизменения конструкций на основе базовых алгоритмиче-

ских действий, используемых при работе с разными типами 

творческих задач». 

Каждый блок включает следующие карты-таблицы для 

фиксации результатов наблюдений: 

−  карта распределения содержания работы по теме; 

−  карта мониторинга усвоения детьми умений в соот-

ветствии с целями блоков; 

−  диагностическая карта развития у детей умений в 

соответствии с целями блоков; 
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−  методы обследования и критерии оценки сформиро-

ванности умений в соответствии с целями блоков. 

Важнейшим критерием оценки становится наличие в 

профессиональных действиях педагога четко осознаваемых 

образовательных целей и задач, владение им способами лич-

ностно-ориентированного взаимодействия, развивающего 

взаимодействия с детьми. Важно, чтобы педагог умел ставить 

развивающие задачи, владел способами решения различных 

педагогических образовательных задач с учётом возрастных, 

индивидуальных возможностей, способностей и интересов 

каждого ребёнка. 

Предлагаемая схема может быть использована педаго-

гами для осознания способов своей профессиональной 

деятельности, коллегами, родителями детей. 

Результаты развития творческого воображения в кон-

структивной деятельности могут быть представлены в виде 

детских портфолио, фиксирующих достижения 

ребёнка, карт развития ребёнка и др. 

Результаты оценивания развивающей психолого-

педагогической работы предоставляют педагогам и админи-

страции дошкольной образовательной организации материал 

для рефлексии своей деятельности и дальнейшей работы по 

Программе. Результаты оценивания качества образователь-

ной деятельности создают основу для корректировки образо-

вательного процесса, условий образовательной деятельности. 

Такой подход к оценке профессиональной деятельно-

сти носит развивающий характер как для отдельных педаго-

гов дошкольной образовательной организации, так и для кол-

лектива педагогических работников.    
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Описание образовательной деятельности  

 

В данном разделе рассматриваются конструирование 

как детская активность, носящая моделирующий характер, 

осуществление которой связано с отображением ребёнком 

реального мира в виде предметно оформленного результата. 

Таким образом, под конструктивной деятельностью в 

Программе мы будем рассматривать детскую активность, 

направленную на превращение исходного материала в кон-

кретный продукт, оформленный в соответствии с поставлен-

ной целью развития у детей творческого воображения. 

Развивающее значение конструктивной деятельности 

заключается в том, что она открывает перед ребёнком широ-

кие возможности проявления своей творческой активности и 

утверждения себя как созидателя. В ходе конструирования у 

детей развивается способность к целеполаганию и продолжи-

тельным волевым усилиям, направленным на достижение ре-

зультата. Вместе с тем, он приобретает конкретные умения, 

связанные с процессом преобразования материала: овладева-

ет орудиями и инструментами, приобретает навыки исполь-

зования схем и чертежей и многое другое. 

Целью формирования у ребенка конструктивной дея-

тельности, как культурной практики, является развитие твор-

ческого воображения и творческой инициативы, которая про-

является в способности преобразовывать различные материа-

лы в соответствии с целью-замыслом. 

Для достижения в практической деятельности указан-

ной цели, необходимо осуществлять подбор такого содержа-

ния, которое бы представляло для ребенка интерес. Это мож-

но сделать с помощью следующих культурно-смысловых 

контекстов:  
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– изготовление предметов для игры и познавательно-

исследовательской деятельности;  

– создание коллекций; 

– создание макетов; 

– изготовление фантастических построек; 

– создание альбомов с фотографиями новых, необыч-

ных конструкций; 

– изготовление предметов для проектной деятельно-

сти. 

При подборе конкретных содержаний следует учиты-

вать, что цель-замысел может носить двоякий характер. В ра-

боте по повтору образца преследуется цель добиться соответ-

ствия внешним критериям качества продукта (благодаря точ-

ности копирования), а творя по собственному замыслу, чело-

век руководствуется внутренними критериями качества. Раз-

витие обоих направлений одинаково важно для дошкольника. 

И это необходимо учитывать при подборе содержания кон-

структивной деятельности. Так, на практике следует ставить 

перед детьми разноплановые задачи. Цель может быть со-

вершенно конкретная – скопировать вещный образец (напри-

мер, элементный, предметный, иллюстративный, который 

понадобится для создания на этой основе новой конструк-

ции).  

В обоих случаях занятие имеет для детей смысл – они 

изготавливают постройки, но цели представлены диамет-

рально противоположными способами, из-за чего коренным 

образом меняются развивающие функции конструктивной 

деятельности.  

Таким образом, форма представления цели служит ос-

новой для классификации занятий взрослого с ребёнком. Ти-

пы занятий бывают следующие: 

– работа по образцам; 

– работа с незавершенными продуктами; 

– работа по графическим схемам; 
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– работа по словесному описанию цели-условия; 

– работа с использованием приёмов развития вообра-

жения у детей: создание нового образа из частей других обра-

зов, соединение несоединимых в реальности объектов и 

свойств; увеличение или уменьшение предмета, его частей 

и/или интенсивности свойств; замена объекта, процесса или 

частей на другие, в чём-то подобные; полное или существен-

ное включение одних частей в другие, в том числе путем 

совмещения; объединение в одно связное целое объектов (уз-

лов, механизмов), имеющих относительно самостоятельное 

назначение; уменьшение предмета, его частей и интенсивно-

сти свойств; разделение целого на части с удалением некото-

рых из них; перенос частей из одного целого в другое; до-

стройка одной или нескольких недостающих, удалённых ча-

стей; придание сходства, подобия по форме, материалу, 

устройству, принципу действия, например, придание техни-

ческим устройствам подобия живых существ; преобразование 

образа на противоположный; достройка до целого из одной 

основной, важной части; трансформация и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 3 

Модуль 1. Игры-занятия для детей 5 – 6 лет  

 

Блок Задачи Приёмы Расширение актив-

ности 

Воспроизведение 

– создание ориги-

нала объекта с по-

лучением его ко-

пии 

Формирование умения само-

стоятельно выбирать и сво-

бодно использовать детали с 

учетом их основных свойств 

(форма, величина, устойчи-

вость, размещение в про-

странстве, равновесие, про-

тяженность и др.) в соответ-

ствии с предметным образ-

цом. 

 

 

Развитие способности опре-

делять пространственные ха-

рактеристики предметного 

мира (формы, положения, 

протяжённости 

объектов, композиционных, 

размерных и пространствен-

Использование схем, их 

преобразование и вос-

произведению в по-

стройке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установление связей 

между назначением 

предмета и его строени-

ем 

(между функциями его 

отдельных частей и це-

лесообразной их органи-

Активизация детей 

− к высказыванию 

своей точки зрения по 

отношению к резуль-

тату; 

− проявлению боль-

шей настойчивости в 

достижении результа-

та; 

– проявлению радости 

от получения новых 

знаний и опыта. 

Активизация действий 

по созданию построй-

ки «под замысел»; 

комбинированию (свя-

зыванию) в процессе 

создания постройки 

разные решения в но-
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ных отношений между ни-

ми). 

Формирование технических 

навыков: точное соединение 

деталей, сооружение устой-

чивых конструкций 

зацией в пространстве; 

особенностями строи-

тельного материала и 

общим свойством по-

стройки). 

Контроль точности со-

единения деталей 

вое целое  

Достраивание – 

доведение стройки 

до определенного 

результата 

Знакомство с прямоугольной 

проекцией; формирование 

умений: 

− «читать» чертежи кон-

струкции, представленные в 

трех прямоугольных проек-

циях (вид спереди, вид сбоку, 

вид сверху); 

− соотносить между собой 

три проекционных изображе-

ния; 

− узнавать одни и те же дета-

ли в разных проекционных 

изображениях; 

− определять пространствен-

ное расположение деталей 

Использование схемати-

ческих изображений 

трех разных проекций 

конструкции путем 

анализа их состава. 

Соотнесение схем меж-

ду собой и отнесении их 

к реальной постройке. 

Рассуждение вслух при 

решении конструктив-

ной задачи. 

Составление плана дея-

тельности как на уровне 

использования нагляд-

ных моделей, так и «в 

уме» 

Активизация желания 

детей 

− принимать активное 

участие в творческой 

деятельности; 

− инициировать и ор-

ганизовывать действия 

2-3 сверстников, сло-

весно предлагая ис-

ходный замысел-цель 

(«Давайте строить 

вместе...») 
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конструкции по чертежу 

Трансформация – 

модификация или 

изменение формы 

либо структуры 

постройки 

Формирование умения: 

− выделять в постройке ее 

функциональные части, по-

нимая зависимость между 

назначением предмета и его 

строением; 

преобразовывать конструк-

цию в соответствии с задан-

ными условиями, подчерки-

вающими практическое 

назначение постройки 

Сравнение конструктив-

ного образца и 

графической схемы. 

Внесение изменений в 

конструкцию и фикса-

ция этих изменений 

на схеме 

Создание условий, 

стимулирующих детей 

к предъявлению 

к себе требований, 

направленных на дове-

дение начатого дела 

до конца. 

Стимулирование к ис-

пользованию речевого 

пошагового побужде-

ния партнера к кон-

кретным действиям 

(ты начни..., ты 

делай..., ты скажи…) 

Изобретение – со-

здание новой ори-

гинальной по-

стройки, отлича-

ющейся от со-

зданных ранее 

Создание новых деталей, уз-

лов, устройств на основе уже 

существующих, но с внесе-

нием значительных измене-

ний.  

Структурные и функцио-

нальные перекомбинации, 

переориентации. 

− Возникновение про-

блемы, постановка зада-

чи; 

− анализ задачи, дости-

жение понимания усло-

вия; 

− формирование замыс-

ла решения; 

Достижение понима-

ния, что нужно найти, 

каким путем осуще-

ствить решение задачи 

на создание новой кон-

струкции и проверить, 

соответствует ли 

найденное решение 
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Использование увиденного, 

конкретное применение из-

вестного принципа в новой 

ситуации или применение 

новой структуры вместо ста-

рой 

− осуществление реше-

ния, воплощение замыс-

ла; 

− проверка и доработка 

варианта решения 

требованиям задачи 

Фантастическое 

преобразование – 

выполнение пре-

образования кон-

струкций на осно-

ве базовых 

алгоритмических 

действий, исполь-

зуемых при работе 

с разными типами 

творческих задач 

Овладение детьми приёмами 

фантазирования; 

самостоятельное решение 

творческих задач на основе 

приёмов фантазирования 

− Прием «Увеличение – 

уменьшение», 

− Прием «Деление – 

объединение», 

− Прием «Преобразование 

признаков времени», 

− Прием «Оживление – 

окаменение», 

− Прием «Специализация 

– универсализация», 

− Прием «Наоборот», 

Прием «Увеличение – 

уменьшение» 

Активное включение 

детей в совместное 

решение задач на фан-

тастическое преобра-

зование объектов кон-

струирования 
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Таблица 4 

Модуль 2. Игры-занятия для детей 6 – 7 лет  

 

Блок Задачи Приёмы Расширение актив-

ности 

Воспроизведение 

– создание ориги-

нала объекта с по-

лучением его ко-

пии 

Углубление представлений 

о конструировании по пред-

метному и иллюстративному 

образцу: постановка цели 

(что будем строить?), проек-

тирование содержания (как 

будем строить? Какие детали 

нам нужны?), получение ре-

зультата (удалось ли достичь 

цель?) 

Использование алгорит-

мов, отражающих поря-

док действий возведения 

постройки по предмет-

ному, иллюстративному 

образцу. 

Рассказ о последова-

тельности действий. 

Презентация созданной 

постройки 

Активизация дей-

ствий, направленных 

на преодоление пре-

пятствий на пути к 

решению поставлен-

ной задачи. 

Представление ориги-

нального решения 

конструктивной зада-

чи 

Достраивание – 

доведение стройки 

до определенного 

результата 

Формирование умения пла-

номерно анализировать мно-

гоэлементную схему по-

стройки, 

представленную в трех пря-

моугольных проекциях (вид 

спереди, вид сбоку, вид свер-

ху), выделять в ней основные 

Поиск соответствующей 

постройке схемы; выбор 

ее из нескольких»; заме-

на в постройке указан-

ных в схеме конструк-

тивных элементов. 

Внесение изменений в 

схему; 

Активизация умений 

детей встраиваться в 

совместную деятель-

ность других детей. 

Создание условий для 

активного задавания 

детьми вопросов, ка-

сающихся строитель-
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структурные части, узнавать 

одни и те же детали в разном 

проекционном изображении, 

определять пространственное 

расположение деталей кон-

струкции по чертежу 

дорисовывание схемы 

конструкции; поиск 

ошибок в схеме в соот-

ветствии с конструкци-

ей; поиск ошибок 

в конструкции в соответ-

ствии со схемой 

ства с использованием 

графических схем 

(как? почему? зачем?) 

Трансформация – 

модификация или 

изменение формы 

либо структуры 

постройки 

Формирование умения со-

оружать различные кон-

струкции одного и того же 

объекта в соответствии 

с разными условиями их ис-

пользования (мосты, здания и 

др.) 

Составление алгоритма 

возведения конструкции 

по заданным 

условиям 

Объединение усилий 

для решения сложной 

задачи, обмен мнения-

ми, осуществление 

взаимопомощи, взаи-

мопроверки 

Изобретение – со-

здание новой ори-

гинальной по-

стройки, отлича-

ющейся от со-

зданных ранее 

Развитие способности сосре-

доточиться на задании, адек-

ватно понимать его смысл. 

Умение самостоятельно, с 

легкостью производить обра-

зы, в основном сложные, со-

зданные по принципу струк-

турного, функционального, 

структурно-функционального 

Знакомство с задачей на 

конструирование, уточ-

нение содержания, выде-

ление ориентиров, осо-

знание проблемы, фор-

мирование гипотезы ре-

шения и её апробация, 

реализация 

Овладение последова-

тельностью мысли-

тельных действий: 

− выходные действия 

во время усвоения 

условия задачи; 

− принятия решения о 

понимании условия 

задачи; 
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комбинирования.  

Использование конструкции 

в принципиально новой 

функции.  

Эстетичность построек и их 

включенность в определен-

ный сюжет 

− организационные 

действия формирова-

ния проекта, плана; 

− принятия решения о 

возможном соответ-

ствии плана задачи по 

конкретным призна-

кам; 

− организованные 

действия по апробации 

проекта; 

− принятие решения о 

правильности гипоте-

зы 

Фантастическое 

преобразование – 

выполнение пре-

образования кон-

струкций на осно-

ве базовых 

алгоритмических 

действий, исполь-

зуемых при работе 

Развитие управляемого твор-

ческого воображения на ос-

нове теории решения изобре-

тательских задач,  

− обучение способам фанта-

зирования,  

− освоение приёмов создания 

творческих продуктов, вос-

питание ценностного отно-

− Фантастическое объ-

единение. 

− Фантастическое дроб-

ление. 

− Приём ускорение – 

замедление. 

− Машина времени. 

− Свободное фантазиро-

Объединение усилий 

для решения сложной 

задачи, обмен мнения-

ми, осуществление 

взаимопомощи, взаи-

мопроверки 
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с разными типами 

творческих задач 

шения к творчеству и сози-

данию 

вание. 

− Приём переноса 

свойств. 

− Комбинация приёмов и 

др. 

 

 



2. Взаимодействие взрослых и детей 

в процессе конструктивной деятельности  

 

Взаимодействие взрослых и детей в процессе кон-

структивной деятельности рассматривается нами с трёх по-

зиций: 

1. Взаимодействие взрослых с детьми на основе ис-

пользования Фландерсовской системы анализа категорий 

взаимодействия. 

2. Взаимодействие детей в парах. 

3. Взаимодействие детей в малых группах. 

Рассмотрим это более подробно. 

1. Использование Фландерсовской системы анализа 

категорий взаимодействия для оценивания качества взаимо-

действие взрослых с детьми. 

Таблица 5 

Фландерсовская система анализа  

категорий взаимодействия 
Категории взаимодействия  
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о

сп
и

т
а
н

н
и

к
о
в

 

1. Высказывания педагога, направленные на созда-

ние определённого настроя на урок (занятие) – в ра-

бочей обстановке, тишины, внимания. Сделаны они 

в мягкой форме, доброжелательно, спокойно, не 

назидательно. 

 

2. Похвала или одобрение действий, ответов детей, 

их поведения, одобрительные жесты, улыбки. 

 

3. Принятие и использование представлений, выска-

зываний детей, уточнение или разработка высказан-

ных ребёнком мыслей, но как только педагог пере-

ходит к изложению новой информации, то разговор 

нужно отнести к пятой категории. 
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4. Задавание вопросов в целях получить от ребёнка 

ответ (не относятся вопросы, не выражающие одоб-

рения). 

Четвёртую категорию можно разделить на: 

а) вопросы целесообразные, 

б) вопросы нецелесообразные. 

 

5. Рассказ, сообщение новой информации. 

 

6. Распоряжение, приказ, указание, которым ребё-

нок должен подчиниться: 

а) спокойная форма, 

б) резкая, категоричная.  

Можно добавить – целесообразная, нецелесообраз-

ная. 

 

7. Критические замечания, цель которых пресечь, 

изменить действия ребёнка (гневный взгляд, слово). 

Если критическое замечание сделано в мягкой фор-

ме, тоже учитывать 

Р
а

зг
о
в

о
р

 

д
ет

ей
 

8. Ответы ребёнка на вопросы педагога. 

 

9. Высказывания ребёнка по собственной инициати-

ве (ребёнок сам задаёт вопрос, уточняет, проявляет 

любую активность) 

10. Молчание, замешательство, шум. Высказывания, смысл кото-

рых не ясен окружающим (не понимаю взаимодействия) 

 

Способы анализа категорий взаимодействия 

 

1. Анализ сменяемости категорий по временной по-

следовательности. 

2. Определения уровня речевой активности детей на 

занятии. Он должен приближаться к соотношению два к 

трём: два – речевая активность педагога, три – речевая ак-

тивность детей. 
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3. Оценка деятельности педагога с точки зрения со-

здания мотивационной основы учебной деятельности детей. 

 

Технология использования метода Фландерса 

 

Таблица 6 

Анализ сменяемости категорий 

по временной последовательности 
№ 

п/п 

Обращения к 

детям  

и повод 

Номер ка-

тегорий 

взаимо-

действия 

Высказывания 

детей: реакция 

на обращение 

педагога 

Номер кате-

горий взаи-

модействия 

 

Таблица 7 

Определения уровня речевой активности детей на занятии 
Номер  

категорий  

взаимодействия 

Обращение  

к детям 

Общее  

количество  

обращений 

 

Таблица 8 

Распределение частоты случаев  

категорий взаимодействия педагога с детьми на занятии 
Номер категории  

взаимодействия 

К о л и ч е с т в о 

 

Использование первых трёх категорий на занятии 

формирует положительное отношение, развивает интерес, 

создаёт доброжелательное настроение. 6 и 7 категории гово-

рят о том, что педагог требует от детей только исполнитель-

ности, забывая, что тем самым создаётся атмосфера напря-

жённости, страха, неуверенности в своих действиях, полная 

зависимость от его оценки. Это свидетельствует о диском-

фортном состоянии, что отрицательно сказывается на фор-

мировании мотивационной основы учебной деятельности. 
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Соотношение 6 категории с категориями 1, 3, 9 даже 

на занятиях по физической культуре и занятиях по формиро-

ванию элементарных математических представлений не 

должно быть в пользу шестой категории. Поскольку речь 

идёт о реализации модели развивающего общения, о гуман-

ном подходе к ребёнку, о развитии у него творческого, само-

бытного начала деятельности. 

Все вместе взятые способы анализа категорий взаимо-

действия позволяют сделать вывод о стиле педагогического 

общения педагога с детьми. 

Для авторитарного стиля общения характерны в 

основном категории 4, 5, 6, 7. В речевой активизации детей 

при этом проявляется только 8 категория. 

Для демократического стиля общения – 1,2,3,4, 5 

категории. Особенно важно то, что процент высказываний по 

собственной инициативе детей (9 категория) и их ответов на 

вопросы (8 категория) больше, нежели процент замечаний 

самого педагога. 

Либерально-попустительский стиль общения ха-

рактеризуется неустойчивостью всех категорий. Более того, 

проявляется чаще всего в действиях 10, 7 и 2 категорий. 

 

2. Взаимодействие детей в парах. 

Таблица 9 

Методика «Двухэтажные дома» (Л.А. Ремезова) 
№ 

п/п 

Категории исследования 

1. Цель исследования: изучение отношений детей со сверстни-

ками и коммуникативных умений в процессе общения и сов-

местной деятельности 

2. Материал: одинаковый набор конструктора для каждого ре-

бенка 

3. Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием детей, 

работающих парами, и анализ результата 
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4. Ход работы. Исследование проводится в виде игры. Детям, 

сидящим парами, дают каждому по набору деревянного кон-

структора и просят построить домики таким образом, чтобы 

они были одинаковыми. Дети должны договориться между 

собой, какой домик они будут строить 

5. Критерии оценивания: 

− степень сходства домиков; 

− умение детей договариваться, приходить к общему ре-

шению, умение убеждать, аргументировать и т.д.; 

− взаимный контроль по ходу выполнения деятельности: 

замечают ли дети друг у друга отступления от первона-

чального замысла, как на них реагируют; 

− взаимопомощь по ходу конструирования; 

− эмоциональное отношение к совместной деятельности: по-

зитивное (работают с удовольствием и интересом), нейтраль-

ное (взаимодействуют друг с другом в силу необходимости) 

или отрицательное (игнорируют друг друга, ссорятся и т.д.) 

6. Уровни оценивания: 

 Низкий уровень. 

− В частях выполненных построек, в строительных дета-

лях, в соединениях между деталями явно преобладают 

различия.  

− Дети не пытаются договориться, вступают в конфликт.  

− Взаимный контроль и взаимопомощь по ходу конструи-

рования не наблюдаются.  

− Эмоциональное отношение к совместной деятельности от-

рицательное (дети игнорируют друг друга, ссорятся и т. д) 

 Средний уровень. 

− Сходство частичное – отдельные признаки (цвет или 

форма некоторых деталей, пространственное расположе-

ние деталей) совпадают, но имеются и заметные различия.  

− Отмечаются единичные случаи проявления стремления 

договориться о совместных действиях, при этом умения 

убедить сверстника иди аргументировать свои действия не 

прослеживаются.  

− Оценка действий сверстника дается одним словом или 
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словосочетанием: «не так», «хорошо», «неправильно» и 

др., аргументация отсутствует.  

− Наблюдаются действия по оказанию взаимопомощи, 

однако согласованность таких действий в плане принятия 

или учета желания в этом сверстника не прослеживается.  

− Дети взаимодействуют друг с другом в силу необходимо-

сти 

 Недостаточный уровень. 

− Отмечается единичное несовпадение в цвете, форме 

некоторых деталей либо пространственном расположении 

деталей.  

− Дети проявляют умение договариваться, приходить к 

общему решению, однако умения убеждать, аргументиро-

вать отсутствуют.  

− В ходе конструирования дети замечают друг у друга 

отступления от первоначального замысла, оказывают вза-

имопомощь, однако не всегда реагируют на них доброже-

лательно.  

− Эмоциональное отношение к совместной деятельности 

позитивное, в то же время интерес к процессу конструирова-

ния и совместным действиям нестойкий 

 Высокий уровень. 

− Конструкции домов полностью совпадают.  

− Дети активно обсуждают возможный вариант построй-

ки; приходят к согласию относительно выбора деталей, 

способа возведения двухэтажного дома;  

− сравнивают способы действия и координируют их, 

строя совместное действие;  

− следят за реализацией принятого замысла, оценивают ра-

боту объективно, с обоснованием своей оценки, проявляют 

внимательное отношение друг к другу, прислушиваются к 

мнению сверстника, работают спокойно, не мешая друг дру-

гу, проявляют доброжелательность и готовность в оказании 

помощи товарищу в случае, если он в этом нуждается 
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3. Взаимодействие детей в малых группах. 

Таблица 10 

Методика «Наш город» (Л.А. Ремезова) 
№ 

п/п 

Категории исследования 

1. Цель исследования: изучение взаимодействия: между объеди-

нениями детей, отдельных детей внутри объединений и вне 

их, проявление самостоятельности детей относительно взрос-

лого 

2. Материал: картина с изображением городской улицы (изоб-

ражения на картине отличались большой четкостью и отсут-

ствием перегруженности деталями; использование красок 

помогало выделить контуры предметов), наборы конструкто-

ра для каждой группы детей, мелкие игрушки, мозаичная ма-

кет-карта 

3. Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием детей, 

работающих в группах, и анализ результата 

4. Ход работы. Группе дошкольников предлагалось создать по-

стройки в соответствии с их изображениями на картине. 

Строительство включало многие рабочие операции (построй-

ка зданий, оформление газонов, клумб, стоянки для машин и 

др.), предполагалось использование разнообразного рабочего 

материала (детали разных конструкторов, макеты деревьев, 

детали для изготовления изгороди, машинки, фигурки людей 

и т.д.). 

Картина состояла из трех отдельных частей – блоков, созда-

ние построек по каждому из них могло производиться изоли-

рованно от остальных и предусматривало распределение дей-

ствий, обязанностей, рабочего материала. 

Перед началом эксперимента обследуемую группу детей зна-

комили с образцом и материалами. 

Материал для строительства предварительно раскладывался 

на одном столе для всех трех блоков. На полу раскладывалась 

мозаичная макет-карта «Город» (набор листов из плотного 

материала, на которые нанесены условные изображения). Это 

предопределяло возможность участия всех детей группы в 
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возведении построек как отдельных блоков, так и изображен-

ной на картине части города. 

Неизбежность взаимодействия детей при выполнении зада-

ния, исключение возможности работать поодиночке усилива-

лись за счет того, что представленный материал был относи-

тельно не расчленен. 

Группе дошкольников предлагалось создать постройки в со-

ответствии с их изображениями на картине. Строительство 

включало многие рабочие операции (постройка зданий, 

оформление газонов, клумб, стоянки для машин и др.), пред-

полагалось использование разнообразного рабочего материа-

ла (детали разных конструкторов, макеты деревьев, детали 

для изготовления изгороди, машинки, фигурки людей и т.д.) 

Таким образом, при выполнении задания предполагались 

все виды взаимодействия в группе: 

распределение детей в группы по блокам; 

совместная деятельность внутри блоков с распределением 

ролей и обязанностей, способами взаимодействия – кон-

фликтными или дружественными;  

взаимодействие членов отдельных микрогрупп между со-

бой; 

последующее объединение усилий отдельных микрогрупп 

для окончательного монтирования макета;  

наличие или отсутствие общего лидерства в рамках целой 

группы и т. д. 

5. Критерии оценивания: 

− способность детей к самоорганизации: умение прийти к 

общему решению (бесконфликтное общение) без помощи 

взрослого; умение прийти к общему решению (бесконфликт-

ное общение) с помощью взрослого; принятие общего реше-

ния в ситуации конфликтов; 

− распределение конструктивного материала внутри объеди-

нений: выбор средств для осуществления деятельности, ра-

циональное распределение средств деятельности, организа-

ция взаимодействия участников деятельности в процессе 

распределения конструктивного материала; 

− распределение обязанностей (операций) внутри объедине-
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ний: умение договариваться, приходить к общему решению 

при планировании деятельности, при распределении обязан-

ностей; 

− взаимодействие детей в процессе выполнения обязанностей 

(операций): учет эмоционального состояния сверстников; ре-

акция на поступки сверстников; осуществление взаимопомо-

щи по ходу общей деятельности; 

− осуществление взаимного контроля по ходу выполнения 

деятельности, отношение к результату деятельности; 

− объединение продуктов деятельности отдельных объедине-

ний (блоков) в общий продукт: реакция на поступки сверст-

ников; осуществление взаимопомощи по ходу общей дея-

тельности; осуществление взаимного контроля по ходу вы-

полнения деятельности; отношение к результату деятельно-

сти. 

6. Уровни оценивания: 

 Низкий уровень. 

− Принятие общего решения и распределение средств дея-

тельности происходит в ситуации частых конфликтов;  

− договориться со сверстниками, как правило, не могут; к 

общему решению при планировании деятельности приходят 

в ситуации руководства со стороны взрослого;  

− внимание на эмоциональное состояние сверстников отсут-

ствует; 

− взаимопомощь по ходу общей деятельности не предлагает-

ся; взаимный контроль по ходу выполнения деятельности 

отсутствует; 

− эмоциональное отношение к результату деятельности не 

отмечается 

 Средний уровень. 

− Принятие общего решения и распределение средств дея-

тельности происходит в ситуации редких конфликтов;  

− дети договариваются со сверстниками, как правило, с 

помощью взрослого;  

− внимание на эмоциональное состояние сверстников об-

ращают от случая к случаю;  
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− взаимопомощь по ходу общей деятельности предлагает-

ся редко; 

− взаимный контроль по ходу выполнения деятельности 

отсутствует; 

− эмоциональное отношение к результату деятельности 

проявляется эпизодически 

 Недостаточный уровень. 

− Дети приходят к общему решению (бесконфликтное об-

щение) с помощью взрослого;  

− обращаются за помощью взрослого при распределении 

средств деятельности; испытывают трудности при необходи-

мости договориться со сверстниками;  

− к общему решению при планировании деятельности при-

ходят после продолжительного обсуждения;  

− внимание на эмоциональное состояние сверстников обра-

щают редко; реакция на поступки сверстников преимуще-

ственно доброжелательная; 

− взаимопомощь по ходу общей деятельности не всегда до-

водится до логического завершения;  

− взаимный контроль по ходу выполнения деятельности 

осуществляется эпизодически;  

− эмоциональное отношение к результату деятельности 

ровное 

 Высокий уровень. 

− Дети приходят к общему решению (бесконфликтное об-

щение) без помощи взрослого;  

− рационально распределяют средства деятельности; дого-

вариваются и приходят к общему решению при планирова-

нии деятельности; 

− учитывают эмоциональное состояние сверстников; пози-

тивно реагируют на поступки сверстников;  

− помогают друг другу по ходу общей деятельности;  

− адекватно осуществляют взаимный контроль по ходу вы-

полнения деятельности;  

− проявляют позитивное эмоциональное отношение к ре-

зультату деятельности 
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3. Включение родителей 

в совместную конструктивную деятельность  

 

1. Понимание семьей значимости взаимодействия 

с дошкольной образовательной организацией. 

Одним из важных условий готовности семьи к взаимо-
действию с педагогами дошкольной образовательной органи-
зацией является формирование у родителей понимания того, 
чем их сотрудничество с детским садом может помочь их ре-
бёнку, помочь решит их собственные педагогические про-
блемы, как будет способствовать улучшению взаимоотноше-
ний детей и взрослых в их семье. 

Для достижения понимания со стороны всех родителей 
значимости взаимодействия с дошкольной образовательной 
организацией необходимо просвещение, консультирование 
родителей по вопросам воспитания дошкольников. 

Целью воспитания родителей является не передача им 
научных психолого-педагогических знаний, а формирование 
у них «педагогической компетенции» и «педагогической ре-
флексии» или коррекция их педагогической позиции. Все это 
позволит родителям понимать своего ребёнка, строить пра-
вильно общение с ним и совместную деятельность, действуя 
при этом в одном ключе с детским садом. 

2. Педагогическая компетентность семьи. 

Повышение компетентности родителей в вопросах 
развития и образования детей является одной из актуальных и 
важных задач, на решение которой направлен Федеральный 
государственный образовательный стандарт дошкольного об-
разования. Однако анализ современной практики дошкольно-
го образования свидетельствует о недостаточном внимании 
педагогов дошкольных образовательных организаций к по-
вышению педагогической компетентности родителей в во-
просах воспитания детей. 
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Воспитательная деятельность является частью соци-
альной деятельности, направленной на передачу от поколения 
к поколению накопленных человечеством общественно-
культурных ценностей и опыта. Такой деятельностью зани-
маются не только педагоги, но и родители, однако в первом 
случае такая деятельность является профессиональной, а во 
втором – общепедагогической. 

Ряд исследователей отмечает, что воспитательная дея-
тельность родителей во многом схожа и близка к профессио-
нальной педагогической деятельности, что обусловливается 
тем, что воспитание в обоих случаях остается социальным 
явлением. Сходство проявляется на уровне: 

−  принципов воспитания (целенаправленности, гума-
низма, непрерывности, последовательности, интегративности 
и т.д.); 

−  методов воспитания (поощрение, личный пример, 
убеждение, наказание и т.п.); 

−  основных направлений развития (физическое, соци-
ально-коммуникативное, познавательное, речевое, художе-
ственно-эстетическое); 

−  стилей воспитания (демократический и т.д.). 
Важно, чтобы у родителей развивались конкретные 

умения общения со своими детьми, их воспитания и развития. 
Использование различных форм взаимодействия, способ-
ствующих повышению их уровня подготовленности в вопро-
сах развития и воспитания детей, способствует формирова-
нию у семьи понимания, что с их мнением считаются, а также 
позволяет постепенно формировать позицию партнера по от-
ношению к педагогам дошкольной образовательной органи-
зации. 
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3. Активная позиция родителей во взаимодействии 

с дошкольной образовательной организацией. 

Активная позиция – это готовность меняться самому, 
готовность признать себя неправым, неконструктивным, го-
товность к новому – к открытиям и переменам. 

Родитель с активной жизненной позицией ищет свои 

возможности в воспитании ребенка и вырабатывает эффек-

тивный план своих действий для достижения поставленной 

цели. Если он попадает в ситуацию, которая его не устраива-

ет, он анализирует ее и думает как из нее выйти. 

Для формирования активной родительской жизненной 

позиции и отказа от пассивной, необходимо взять на себя от-

ветственность: 

−  за то, что сейчас происходит и происходило ранее;  

−  за свое будущее и будущее своего ребёнка. 

Со стороны педагогов этому способствует постепен-

ное привлечение семей воспитанников к сотрудничеству, 

поддержка их активности и инициативы. Таким образом про-

исходит формирование у родителей активной, действительно 

партнёрской позиции во взаимоотношениях с дошкольной 

образовательной организацией. 

В рамках совместной с семьёй реализацией Програм-

мы «Спираль развития творческого воображения в конструк-

тивной деятельности дошкольников» педагоги должны опре-

делить, какие именно компетенции должны быть сформиро-

ваны у родителей, чтобы они смогли стать активными участ-

никами по достижению цели Программы, составить необхо-

димый план мероприятий с семьями воспитанников и выпол-

нить его. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Психолого-педагогические условия 

поддержки творческого воображения 

дошкольников в конструктивной деятельности 

 

Анализ теоретических исследований, методических, 

практических разработок, а также собственный опыт позво-

лили нам выделить ряд условий, способствующих эффектив-

ному развитию творческого воображения детей старшего 

дошкольного возраста:  

‒ проведение педагогической диагностики для получе-

ние первичной информации, включающей пять блоков диа-

гностической работы: воспроизведение – создание оригинала 

объекта с получением его копии, отражающий способность 

детей к анализу оригинала и синтез целого из частей; достра-

ивание – доведение стройки до определенного результата; 

трансформация – модификация или изменение формы либо 

структуры постройки; изобретение – создание новой ориги-

нальной постройки, отличающейся от созданных ранее; фан-

тастическое преобразование – выполнение преобразования 

конструкций на основе базовых алгоритмических действий, 

используемых при работе с разными типами творческих за-

дач; 

‒ освоение целостной системы развития творческого 

воображения средствами конструирования, предложенной в 

Программе, способов поддержки творческой инициативы, 

самостоятельности детей;  

‒ учёт возрастных, индивидуальных возможностей и 

способностей детей в решение творческих задач разного 

уровня сложности на материале конструирования;  

‒ создание эмоционально комфортного взаимодей-

ствия взрослых с детьми, направленного на формирование 

положительных отношений, развитие у детей познавательно-
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го интереса, создания у них доброжелательного настроения, 

реализация модели развивающего общения, гуманного под-

хода к ребёнку, развития у него творческого, самобытного 

начала конструктивной деятельности, стимулирующих раз-

витие воображения;  

‒ специальная организация игр-занятий по развитию 

творческого воображения, способствующих раскрепощению 

детей, выдвижению гипотез и идей, полету фантазии;  

‒ использование разнообразных эффективных приё-

мов, способствующих развитию творческого воображения, 

притягивающих детей своей непредсказуемостью и индиви-

дуальностью результата, доступностью, увлекательностью; 

‒ создание комфортной, развивающей и психологиче-

ски безопасной среды, обеспечивающей творческую актив-

ность ребёнка, при условии поддержки его неповторимой 

индивидуальности; 

‒ создание условий для развития диалогической речи и 

речи-рассуждения в ходе игр-занятий, направленных на раз-

витие творческого воображения средствами конструктивной 

деятельности. 

 

 

2. Планирование образовательной 

деятельности  

 

Планирование образовательной деятельности по реа-

лизации Программы составлено таким образом, что темы об-

разуют логическую последовательность, материал одних игр-

занятий является опорой для последующих, поэтому пере-

становки нежелательны. Иногда возможно объединение двух 

тем на одном занятии, но это, скорее всего, исключение. 

Названия тем детям объявляются в отдельных случаях, 

предусмотренных Программой. Но вообще темы предназна-

чены для педагога в качестве ориентиров, раскрывающих по-
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следовательность в решении задач на развитие у детей твор-

ческого воображения. 

Следует подчеркнуть, что основную мысль игры-

занятия педагогу важно неоднократно повторять детям на за-

нятии и стремиться к её усвоению. Это является основой для 

понимания детьми творческих задач на конструирование.  

Понимание дошкольниками творческих задач заклю-

чается в сопоставлении информации с имеющимися в опыте 

ребёнка знаниями и нахождением решения. Наиболее рас-

пространенными показателями понимания дошкольниками 

являются их комментарии, ответы на вопросы, пересказ, дей-

ствия конструирования. Качество понимания у детей зависит 

от их индивидуальных черт, умственных, эмоционально-

волевых качеств, а также мотивационных факторов. Иерар-

хия понимания представляет собой следующие этапы: пони-

мание на уровне восприятий; понимание на уровне памяти, 

связанное с предыдущим уровнем; понимание, которое явля-

ется мыслительным процессом, который опосредуется мыс-

лительными действиями и операциями. В ходе развития по-

нимания вслед за распознаванием предметов и явлений, пра-

вильного их названия происходит осмысление, в основе ко-

торого лежит мышления дошкольника. 

– Нужно ли стараться выполнять все задания из при-

мерного перечня?  

– Да, материал представлен в определённой логике, 

охватывающей решение разнообразных творческих задач на 

материале конструирования. В то же время каждый педагог 

может адаптировать игру-задания под возможности конкрет-

ного ребёнка, исходя из особенностей дошкольной группы, в 

которой он работает. В пособии не оговаривается время про-

ведения игр-занятий и количество возможных вариантов 

примеров, которые могут быть задействованы с детьми в иг-

ре-занятии. Данное решение принимается коллегиально при 

участии педагога-психолога. 
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– Нужно ли стремиться подводить детей к правильно-

му, определяемому педагогом ответу?  

– Главное, ответы детей должны носить творческий 

характер. Поддержка со стороны взрослого должна быть ва-

риативным ответам, и чем больше будет возможных вариан-

тов, тем лучше! 

– Почему многие задания должны выполняться в парах 

и малых группах и как лучше организовать эту работу?  

– Работа в парах и малых группах преследует две ос-

новные цели: дать возможность высказаться как можно 

большему количеству детей, и научить их вести конструк-

тивный диалог друг с другом. 

Обычно малая группа – это три-четыре ребёнка. Со-

став групп может оставаться постоянным, меняется может 

только спикер (представитель от группы), который сообщает 

о результатах. А также может быть и вариант смены состава 

групп по желанию детей. 

Каждая группа получает собственный вариант задания, 

желательно заранее записанный (нарисованный с использо-

ванием понятных символов, алгоритмов) на большом листе 

бумаги, в соответствии с которым дети будут выполнять за-

дание на конструирование. 

Педагог помогает группам в случае затруднений, даёт 

необходимые рекомендации. 

Время работы желательно регламентировать: на об-

суждение в группе отводится 3–5 минут, для решения твор-

ческой задачи от 15 до 20 минут, выступления спикера – 2–3 

минуты. 

– Является ли обязательным выполнение задания с ро-

дителями?  

– Можно ответить так: очень желательно, особенно 

для малоактивных детей. 
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Для представления задания для работы с ребёнком в 

семье могут быть использованы разные варианты, но удобнее 

всего – это использование информационных технологий. 

Задание выполняемые с родителями могут быть пред-

ставлены в виде видеозаписи, фото и др., которые загружа-

ются в отдельную папку, например, на Яндекс Диске, к кото-

рой у педагога будет доступ. 

Примеров выполнения задания с родителями педагог 

не приводит, чтобы не создавались стереотипы, ограничива-

ющие фантазию детей. В отдельных случаях педагог может 

дать пример выполнения, но на повторение этого примера 

должен быть наложен запрет. Количество вариантов выпол-

нения задания не ограничивается. Оформление работы – 

произвольное, допускаются иллюстрирование, изготовление 

портфолио, проектов и т. д.  

Очень полезно, чтобы педагоги также выполняли до-

машние задания – для стимулирования собственного творче-

ства и поддержания себя «в творческой форме». 

– Нужна ли специальная подготовка педагогу, чтобы 

работать по Программе «Спираль развития творческого во-

ображения в конструктивной деятельности дошкольников»?  

– Дополнительные знания, полученные на семинарах 

или из книг, конечно, помогут Вам в проведении занятий. Но 

тщательное изучение представленного в Программе материа-

ла, как показывает практика, позволит достичь очень хоро-

ших результатов. Главное – Ваше желание, заинтересован-

ность – и всё у Вас получится, можете не сомневаться! 
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3. Педагогический мониторинг  

развития творческого воображения дошкольников   

в конструктивной деятельности 

 

Педагогический мониторинг развития творческого во-

ображения дошкольников в конструктивной деятельности 

включает пять блоков. 

Блок 1 «Воспроизведение – создание оригинала объек-

та с получением его копии».  

Блок 2 «Достраивание – доведение постройки до опре-

деленного результата». 

Блок 3 «Трансформация – модификация или изменение 

формы либо структуры постройки». 

Блок 4 «Изобретение – создание новой оригинальной 

постройки, отличающейся от созданных ранее». 

Блок 5 «Фантастическое преобразование – выполнение 

видоизменения конструкций на основе базовых алгоритмиче-

ских действий, используемых при работе с разными типами 

творческих задач». 

Каждый блок включает следующие карты-таблицы для 

фиксации результатов наблюдений: 

−  карта распределения содержания работы по теме; 

−  карта мониторинга усвоения детьми умений в соот-

ветствии с целями блоков; 

−  диагностическая карта развития у детей умений в 

соответствии с целями блоков; 

−  методы обследования и критерии оценки сформиро-

ванности умений в соответствии с целями блоков. 

 

 

 



Таблица 11  

БЛОК 1 «Воспроизведение – создание оригинала объекта с получением его копии» 

Карта распределения содержания работы по теме 

 

Программ-

ное содер-

жание 

 
 

Сен-

тябрь 

Ок-

тябрь 

Ноябрь 

И
т
о
г
о
 

  

Де-

кабрь 

Ян-

варь 

Фев-

раль 

И
т
о
г
о
 

  

Мар

т 

Ап-

рель 

Май 

И
т
о
г
о
 

  
З

а
 г

о
д
 

  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Развивать 

умения: 

                                        
1. Развитие 

умения вы-

делять при-

знаки пред-

мета зри-

тельным 

способом (8 

признаков) 

                                        

2. Развитие 

умения вы-

делять при-

знаки пред-

мета осяза-

тельным 

способом 

(11 призна-

ков) 
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3. Развитие 

умения вы-

делять про-

странствен-

ные призна-

ки предме-

тов 

                                        

4. Изуче-

ние 

свойств 

предмета, 

(характе-

ристики, 

факты) в 

целом и 

отдельных 

его частей 

(элемен-

тов) 
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5. Выявле-

ние функ-

ций частей 

предмета и 

их взаимо-

связи 

                                        

6. Обучение 

точному 

описанию 

созданной 

постройки, 

её свойств и 

функций 

                                        

7. Формиро-

вание уме-

ния объяс-

нить свой-

ства, функ-

ции и взаи-

мосвязи 

объекта, 

сформули-

ровать закон 

его суще-

ствования 
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8. Составле-

ние предло-

жений по 

практиче-

скому ис-

пользова-

нию создан-

ной кон-

струкции 

                                        

9. Создание 

оригинала 

объекта с 

получением 

его копии 

                                        

 

 

 

 

 

 

 



99 

 

Таблица 12 

Карта мониторинга усвоения детьми умений воспроизведения – создания оригинала  

объекта с получением его копии 

 

Содержание Программы по 

развитию умений воспро-

изведения – создания ори-

гинала 

объекта с получением его 

копии 

Ф.И. детей  

                    

Умения:                     

Развитие умения выде-

лять признаки предмета 

зрительным способом (8 

признаков) 

                    

2. Развитие умения выде-

лять признаки предмета 

осязательным способом (11 

признаков) 

                    



100 

 

3. Развитие умения выде-

лять пространственные 

признаки предметов 

                    

4. Изучение свойств 

предмета, (характери-

стики, факты) в целом и 

отдельных его частей 

(элементов) 

                    

5. Выявление функций ча-

стей предмета и их взаимо-

связи 

                    

6. Обучение точному 

описанию созданной по-

стройки, её свойств и 

функций 

                    

7. Формирование умения 

объяснить свойства, функ-

ции и взаимосвязи объекта, 

сформулировать закон его 

существования 
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8. Составление предложе-

ний по практическому ис-

пользованию созданной 

конструкции 

                    

9. Создание оригинала 

объекта с получением его 

копии 
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Таблица 13 

Диагностическая карта развития у детей умений воспроизведения – создания оригинала  

объекта с получением его копии 

 

№ 

п/п 

Ф.И. де-

тей 

Умение выделять 

признаки и свойства 

предметов 

Умение точно 

описывать со-

зданную по-

стройку, её 

свойства и 

функции 

 

 

Создание оригинала объек-

та с получением его копии 

Средний 

балл 

 

 

 

 

внешние функцио-

нальные 

по предмет-

ному образцу 

По иллю-

стративному 

образцу 

1 

сре

з 

II 

сре

з 

III 

сре

з 

1.          
2.          
3.          
4.          
5.          
6.          
7.          
8.          
9.          

10.          
11.          
12.          
13.          
14.          
15.          
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Таблица 14 

Методы обследования и критерии оценки сформированности умений воспроизведения –  

создания оригинала объекта с получением его копии 

 

№ 

п/п 

Аспекты изучения Методы Оборудование Оценка овладения (в баллах) 

1. Развитие умения 

выделять признаки 

предмета зритель-

ным способом (8 

признаков) 

Наблюдение Набор конструк-

тора 

5 баллов – выделяет 7-8 признаков зри-

тельным способом соотнесения;  

4 балла – выделяет все 5-6 признаков 

зрительным способом соотнесения;  

3 балла – выделяет все 3-4 признака 

зрительным способом соотнесения;  

2 балла – выделяет 1-2 признака зри-

тельным способом соотнесения 

2. Развитие умения 

выделять признаки 

предмета осязатель-

ным способом (11 

признаков) 

Наблюдение Набор конструк-

тора 

5 баллов – выделяет все 9-11 признаков 

зрительным способом соотнесения;  

4 балла – выделяет все 6-8 признаков 

зрительным способом соотнесения;  

3 балла – выделяет все 4-5 признаков 

зрительным способом соотнесения;  

2 балла – выделяет 1-3 признака зри-

тельным способом соотнесения 
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3. Развитие умения 

выделять простран-

ственные признаки 

предметов 

Метод анали-

за 

Набор конструк-

тора 

5 баллов – описывает пространственное 

местоположение объекта и простран-

ственные отношения между частями 

конструкции в полном объёме;  

4 балла – описывает пространственное 

местоположение объекта и простран-

ственные отношения между частями 

конструкции частично; 

3 балла – местоположение объекта не 

определяет, в определении простран-

ственные отношения между частями 

конструкции допускает ошибки; 

 2 балла – задание выполняет с большим 

количеством ошибок 

4. Изучение свойств 

предмета, (характе-

ристики, факты) в 

целом и отдельных 

его частей (элемен-

тов) 

Метод анали-

за  

Набор конструк-

тора 

5 баллов – дает описание характеристик 

и фактов, присущих объекту в целом и 

отдельным его частям в полном объёме;  

4 балла – дает описание характеристик 

и фактов, присущих объекту в целом и 

отдельным его частям частично; 

3 балла – в описании характеристик и 

фактов, присущих объекту в целом и 

отдельным его частям допускает ошиб-
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ки; 

 2 балла – задание выполняет с большим 

количеством ошибок 

5. Выявление функций 

частей предмета и 

их взаимосвязи 

Метод анали-

за 

Набор конструк-

тора 

5 баллов – функции частей предмета и 

их взаимосвязи определяет в полном 

объёме;  

4 балла – функции частей предмета и их 

взаимосвязи определяет частично; 

3 балла – функции частей предмета и их 

взаимосвязи определяет с ошибками; 

 2 балла – задание не выполняет  

6. Обучение точному 

описанию созданной 

постройки, её 

свойств и функций 

Метод анали-

за 

Набор конструк-

тора 

5 – спокойно, аргументированно даёт 

описание постройке; 

4 – описание неточное, не всегда может 

аргументировать свое решение; 

3 – описание предмета фрагментарно, к 

словесным аргументам не прибегает;  

2 – с трудом формулирует предложения 

7. Формирование уме- Метод анали- Набор конструк- 5 баллов – объяснение свойства, функ-
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ния объяснить свой-

ства, функции и вза-

имосвязи объекта, 

сформулировать за-

кон его существова-

ния 

за тора ций и взаимосвязи объекта, формулиро-

вание закон его существования даёт в 

полном объёме;  

4 балла – объяснение свойства, функций 

и взаимосвязи объекта даёт частично, 

закон существования не выделяет; 

3 балла – объяснение свойства, функций 

и взаимосвязи объекта осуществляет с 

ошибками; 

 2 балла – задание не выполняет  

8. Составление пред-

ложений по практи-

ческому использо-

ванию созданной 

конструкции 

Метод анали-

за 

Набор конструк-

тора 

5 – спокойно, аргументированно фор-

мулирует три и более предложений по 

практическому использованию создан-

ной конструкции; 

4 – формулирует не более двух предло-

жений по практическому использова-

нию созданной конструкции; 

3 – формулирует не более одного пред-

ложения по практическому использова-

нию созданной конструкции;  

2 – задание не выполняет 

9. Создание оригинала 

объекта с получени-

Метод анали-

за 

Набор конструк-

тора 

5 – создает оригинал объекта с получе-

нием его копии 
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ем его копии 4 – копия объекта незначительно отли-

чается от оригинала объекта; 

3 – копия объекта имеет значительные 

отличия от оригинала объекта;  

2 – копия объекта не соответствует ори-

гиналу 

 

5 баллов - высокий уровень освоения умения, 4 - достаточный, 3 - средний, 2 - низкий. 
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Таблица 15 

БЛОК 2 «Достраивание – доведение постройки до определенного результата» 

Карта распределения содержания работы по теме 

 

Программное содержа-

ние 

Сен-

тябрь 

Ок-

тябрь 

Но-

ябрь 

И
то

го
 

  

Де-

кабрь 

Ян-

варь 

Фев-

раль 

И
то

го
 

  

Март Апрель Май 

И
то

го
 

  
З

а 
го

д
 

  

 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Развивать умения:                                         

1. Дополнение кон-

струкции по зрительно-

му образцу 

                                        

2. Дополнение кон-

струкции по вербальной 

инструкции 

                                        

3. Дополнение кон-

струкции по графиче-

ской схеме 

                                        

4. Дополнение графи-

ческой схемы по гото-

вой конструкции 
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5. Дополнение кон-

струкции по одному за-

данному условию 

                                        

6.Дополнение кон-

струкции по двум за-

данным условиям 

                                        

7. Дополнение кон-

струкции по трём за-

данным условиям 

                                        

8. Дополнение кон-

струкции по четырём 

заданным условиям 
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Таблица 16 

Карта мониторинга усвоения умений детьми достраивания – доведение постройки до опреде-

ленного результата 

Содержание Программы по 

развитию умений достраи-

вания – доведение по-

стройки до определенного 

результата 

Ф.И. детей  

                    

Умения:                     

1. Дополнение конструк-

ции по зрительному об-

разцу 

                    

2. Дополнение конструкции 

по вербальной инструкции 

                    

3. Дополнение конструкции 

по графической схеме 

                    

4. Дополнение графиче-

ской схемы по готовой 

конструкции 
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5. Дополнение конструкции 

по одному заданному усло-

вию 

                    

6.Дополнение конструк-

ции по двум заданным 

условиям 

                    

7. Дополнение конструк-

ции по трём заданным 

условиям 

                    

8. Дополнение конструк-

ции по четырём заданным 

условиям 
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Таблица 17 

Диагностическая карта развития у детей умений достраивания – доведение постройки до опре-

деленного результата 

№ 

п/п 

Ф.И. детей Умение достраивать 

по образцу 

Владение 

алгоритмом 

достраива-

ния по-

стройки 

 

 

Умение достраивать по-

стройку по условиям 

Средний балл 

 

 

 

 

зрительно-

му 

словесно-

му 

1 2 3 4 1 

срез 

II 

срез 

III 

срез 

1.            
2.            
3.            
4.            
5.            
6.            
7.            
8.            
9.            

10.            
11.            
12.            
13.            
14.            
15.            
16.            
17.          
18.          
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Таблица 18 

Методы обследования и критерии оценки сформированности умений достраивания –  

доведение постройки до определенного результата 

 

№ 

п/п 

Аспекты изучения Методы Оборудование Оценка овладения (в баллах) 

1. Дополнение кон-

струкции по зри-

тельному образцу 

Метод ана-

лиза 

Набор конструк-

тора 

5 баллов – дополнение конструкции по 

зрительному образцу осуществляется в 

полном объеме;  

4 балла – дополненная конструкция по 

зрительному образцу незначительно от-

личается от него;  

3 балла – дополненная конструкция по 

зрительному образцу значительно отли-

чается от него;  

2 балла - дополненная конструкция по 

зрительному образцу ему не соответ-

ствует 

2. Дополнение кон-

струкции по вер-

бальной инструкции 

Метод ана-

лиза 

Набор конструк-

тора 

5 баллов – дополнение конструкции по 

вербальной инструкции осуществляется 

в полном объеме;  

4 балла – дополненная конструкция по 
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вербальной инструкции незначительно 

отличается от образца;  

3 балла – дополненная конструкция по 

вербальной инструкции значительно 

отличается от образца;  

2 балла - дополненная конструкция по 

вербальной инструкции образцу не со-

ответствует 

3. Дополнение кон-

струкции по графи-

ческой схеме 

Метод ана-

лиза 

Набор конструк-

тора 

5 баллов – дополнение конструкции 

по графической схеме выполнено 

безошибочно; 

4 балла – дополнение конструкции 

по графической схеме незначитель-

но отличается от образца; 

3 балла – дополнение конструкции 

по графической схеме значительно 

отличается от образца; 

 2 балла – дополнение конструкции по 

графической схеме не соответствует 

образцу 

4. Дополнение графи-

ческой схемы по го-

товой конструкции 

Метод ана-

лиза 

Набор конструк-

тора 

5 баллов – дополнение графической 

схемы по готовой конструкции вы-

полнено безошибочно; 
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4 балла – дополнение графической 

схемы по готовой конструкции не-

значительно отличается от образца; 

3 балла – дополнение графической 

схемы по готовой конструкции зна-

чительно отличается от образца; 

 2 балла – дополнение графической схе-

мы по готовой конструкции не соответ-

ствует образцу 

5. Дополнение кон-

струкции по одному 

заданному условию 

Метод ана-

лиза 

Набор конструк-

тора 

5 баллов – дополнение конструкции 

по одному заданному условию вы-

полнено безошибочно; 

4 балла – дополнение конструкции 

по одному заданному условию не-

значительно отличается от образца; 

3 балла – дополнение конструкции 

по одному заданному условию зна-

чительно отличается от образца; 

 2 балла – дополнение конструкции по 

одному заданному условию не соответ-

ствует образцу 

6. Дополнение кон-

струкции по двум 

Метод ана-

лиза 

Набор конструк-

тора 

5 баллов – дополнение конструкции 

по двум заданным условиям вы-
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заданным условиям полнено безошибочно; 

4 балла – дополнение конструкции 

по двум заданным условиям незна-

чительно отличается от образца; 

3 балла – дополнение конструкции 

по двум заданным условиям значи-

тельно отличается от образца; 

 2 балла – дополнение конструкции по 

двум заданным условиям не соответ-

ствует образцу 

7. Дополнение кон-

струкции по трём 

заданным условиям 

Метод ана-

лиза 

Набор конструк-

тора 

5 баллов – дополнение конструкции 

по трём заданным условиям выпол-

нено безошибочно; 

4 балла – дополнение конструкции 

по трём заданным условиям незна-

чительно отличается от образца; 

3 балла – дополнение конструкции 

по трём заданным условиям значи-

тельно отличается от образца; 

 2 балла – дополнение конструкции по 

трём заданным условиям не соответ-

ствует образцу 

8. Дополнение кон- Метод ана- Набор конструк- 5 баллов – дополнение конструкции 
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струкции по четы-

рём заданным усло-

виям 

лиза тора по четырём заданным условиям вы-

полнено безошибочно; 

4 балла – дополнение конструкции 

по четырём заданным условиям не-

значительно отличается от образца; 

3 балла – дополнение конструкции 

по четырём заданным условиям 

значительно отличается от образца; 

 2 балла – дополнение конструкции по 

четырём заданным условиям не соот-

ветствует образцу 

 

5 баллов - высокий уровень освоения умения, 4 - достаточный, 3 - средний, 2 - низкий. 
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Таблица 19 

БЛОК 3 «Трансформация – модификация или изменение формы либо структуры по-

стройки» 

Карта распределения содержания работы по теме 

 

Программное содержа-

ние 

Сен-

тябрь 

Ок-

тябрь 

Но-

ябрь 

И
то

го
 

  

Де-

кабрь 

Ян-

варь 

Фев-

раль 

И
то

го
 

  

Март Апрель Май 

И
то

го
 

  
З

а 
го

д
 

  

 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Развивать умения:                                         

1. Перестановки частей, 

деталей конструкции 

                                        

2. Замены частей, дета-

лей конструкции 

                                        

3. Добавления частей, 

деталей конструкции 

                                        

4. Исключение частей, 

деталей конструкции 

(действие, обратное 

добавлению). 
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5. Объединений деталей 

разных конструкторов 

при создании постройки 

                                        

6. Переплетение реаль-

ного конструктивного 

материала с фантасти-

кой 

                                        

7. Использование 

асимметрии 
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Таблица 20 

Карта мониторинга усвоения детьми умений трансформации – модификации  

или изменения формы либо структуры постройки 

 

Содержание Программы по 

развитию умений транс-

формации – модификации 

или изменения формы либо 

структуры постройки 

Ф.И. детей  

                    

Умения:                     

1. Перестановки частей, 

деталей конструкции 
                    

2. Замены частей, деталей 

конструкции 
                    

3. Добавления частей, дета-

лей конструкции 
                    

4. Исключение частей, 

деталей конструкции 

(действие, обратное до-

бавлению). 
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5. Объединений деталей 

разных конструкторов при 

создании постройки 

                    

6. Переплетение реально-

го конструктивного мате-

риала с фантастикой 

                    

7. Использование асиммет-

рии 
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Таблица 21 

Диагностическая карта развития у детей умений трансформации – модификации  

или изменения формы либо структуры постройки 

 

№ 

п/п 

Ф.И.  

детей 

Пере-

становки 

частей, 

деталей 

кон-

струк-

ции 

Замены 

частей, 

деталей 

кон-

струк-

ции 

Добавле-

ния ча-

стей, де-

талей 

кон-

струкции 

Исклю-

чение 

частей, 

деталей 

кон-

струкции  

Объедине-

ний дета-

лей разных 

конструк-

торов при 

создании 

постройки 

Переплетение 

реального 

конструктив-

ного матери-

ала с фанта-

стикой 

Ис-

пользо-

вание 

асим-

метрии 

Средний балл 

 

 

 

 

1 

срез 

II 

срез 

III 

срез 

1.            
2.            
3.            
4.            
5.            
6.            
7.            
8.            
9.            

10.            
11.            
12.            
13.            
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Таблица 22 

Методы обследования и критерии оценки сформированности умений трансформации – моди-

фикации или изменения формы либо структуры постройки 

 

№ 

п/п 

Аспекты изучения Методы Оборудование Оценка овладения (в баллах) 

1. Перестановки ча-

стей, деталей кон-

струкции 

Метод ана-

лиза 

Набор конструк-

тора 

5 баллов – перестановку частей, деталей 

конструкции осуществляет легко, полу-

чает новую конструкцию, даёт ей назва-

ние, объясняет решение;  

4 балла – перестановку частей, деталей 

конструкции осуществляет с небольши-

ми затруднениями, получает новую кон-

струкцию, даёт ей название, решение не 

объясняет;  

3 балла – перестановку частей, деталей 

конструкции осуществляет с большими 

затруднениями, новая конструкцию не-

значительно отличается от оригинала, 

название ей не даёт, решение не объяс-

няет;  

2 балла – задание не выполняет 
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2. Замены частей, де-

талей конструкции 

Метод ана-

лиза 

Набор конструк-

тора 

5 баллов – замены частей, деталей кон-

струкции осуществляет легко, получает 

новую конструкцию, даёт ей название, 

объясняет решение;  

4 балла – замены частей, деталей кон-

струкции осуществляет с небольшими 

затруднениями, получает новую кон-

струкцию, даёт ей название, решение не 

объясняет;  

3 балла – замены частей, деталей кон-

струкции осуществляет с большими за-

труднениями, новая конструкцию не-

значительно отличается от оригинала, 

название ей не даёт, решение не объяс-

няет;  

2 балла – задание не выполняет 

3. Добавления частей, 

деталей конструк-

ции 

Метод ана-

лиза 

Набор конструк-

тора 

5 баллов – добавление частей, деталей 

конструкции осуществляет легко, полу-

чает новую конструкцию, даёт ей назва-

ние, объясняет решение;  

4 балла – добавление частей, деталей 

конструкции осуществляет с небольши-

ми затруднениями, получает новую кон-
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струкцию, даёт ей название, решение не 

объясняет;  

3 балла – добавление частей, деталей 

конструкции осуществляет с большими 

затруднениями, новая конструкцию не-

значительно отличается от оригинала, 

название ей не даёт, решение не объяс-

няет;  

2 балла – задание не выполняет 

4. Исключение частей, 

деталей конструк-

ции (действие, об-

ратное добавлению). 

Метод ана-

лиза 

Набор конструк-

тора 

5 баллов – исключение частей, деталей 

конструкции осуществляет легко, полу-

чает новую конструкцию, даёт ей назва-

ние, объясняет решение;  

4 балла – исключение частей, деталей 

конструкции осуществляет с небольши-

ми затруднениями, получает новую кон-

струкцию, даёт ей название, решение не 

объясняет;  

3 балла – исключение частей, деталей 

конструкции осуществляет с большими 

затруднениями, новая конструкцию не-

значительно отличается от оригинала, 

название ей не даёт, решение не объяс-
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няет;  

2 балла – задание не выполняет 

5. Объединений дета-

лей разных кон-

структоров при со-

здании постройки 

Метод ана-

лиза 

Набор конструк-

тора 

5 баллов – объединение деталей разных 

конструкторов при создании постройки 

осуществляет легко, получает новую 

конструкцию, даёт ей название, объяс-

няет решение;  

4 балла – объединение деталей разных 

конструкторов при создании постройки 

осуществляет с небольшими затрудне-

ниями, получает новую конструкцию, 

даёт ей название, решение не объясняет;  

3 балла – объединение деталей разных 

конструкторов при создании постройки 

осуществляет с большими затруднения-

ми, новая конструкцию незначительно 

отличается от оригинала, название ей не 

даёт, решение не объясняет;  

2 балла – задание не выполняет 

6. Переплетение ре-

ального конструк-

тивного материала с 

фантастикой 

Метод ана-

лиза 

Набор конструк-

тора 

5 баллов – переплетение реального кон-

структивного материала с фантастикой 

при создании постройки осуществляет 

легко, получает новую конструкцию, 
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даёт ей название, объясняет решение;  

4 балла – переплетение реального кон-

структивного материала с фантастикой 

при создании постройки осуществляет с 

небольшими затруднениями, получает 

новую конструкцию, даёт ей название, 

решение не объясняет;  

3 балла – переплетение реального кон-

структивного материала с фантастикой 

при создании постройки осуществляет с 

большими затруднениями, новая кон-

струкцию незначительно отличается от 

оригинала, название ей не даёт, решение 

не объясняет;  

2 балла – задание не выполняет 

7. Использование 

асимметрии 

Метод ана-

лиза 

Набор конструк-

тора 

5 баллов – использует асимметрию при 

создании постройки легко, получает но-

вую конструкцию, даёт ей название, 

объясняет решение;  

4 балла – использует асимметрию с не-

большими затруднениями, получает но-

вую конструкцию, даёт ей название, 

решение не объясняет;  
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3 балла – использует асимметрию при 

создании постройки с большими за-

труднениями, новая конструкцию не-

значительно отличается от оригинала, 

название ей не даёт, решение не объяс-

няет;  

2 балла – задание не выполняет 

 

5 баллов - высокий уровень освоения умения, 4 - достаточный, 3 - средний, 2 - низкий. 
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Таблица 23 

БЛОК 4 «Изобретение – создание новой оригинальной постройки, отличающейся  

от созданных ранее» 

Карта распределения содержания работы по теме 

 

Программное содержа-

ние 

Сен-

тябрь 

Ок-

тябрь 

Но-

ябрь 

И
то

го
 

  

Де-

кабрь 

Ян-

варь 

Фев-

раль 

И
то

го
 

  

Март Апрель Май 

И
то

го
 

  
З

а 
го

д
 

  

 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Развивать умения:                                         

1. Изобретение новой 

конструкции на основе 

сочетания заданных 

признаков 

                                        

2. Изобретение новой 

конструкции на основе 

заданного количества 

частей конструкции 

                                        

3. Изобретение новой 

конструкции на основе 

сочетания заданных 

функций 
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4. Изобретение новой 

конструкции на основе 

изменения существен-

ных связей между ча-

стями объекта 

                                        

5. Изобретение новой 

конструкции на основе 

задействования разных 

анализаторов 

                                        

6. Изобретение новой 

конструкции на основе 

случайного набора ха-

рактеристик 
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Таблица 24 

Карта мониторинга усвоения детьми умений изобретения – создания новой оригинальной по-

стройки, отличающейся от созданных ранее 

 

Содержание Программы 

по развитию умений 

изобретения – создания 

новой оригинальной по-

стройки, отличающейся 

от созданных ранее 

Ф.И. детей  

                    

Умения:                     

1. Изобретение новой 

конструкции на основе 

сочетания заданных при-

знаков 

                    

2. Изобретение новой кон-

струкции на основе задан-

ного количества частей 

конструкции 
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3. Изобретение новой кон-

струкции на основе сочета-

ния заданных функций 

                    

4. Изобретение новой 

конструкции на основе 

изменения существен-

ных связей между ча-

стями объекта 

                    

5. Изобретение новой кон-

струкции на основе задей-

ствования разных анализа-

торов 

                    

6. Изобретение новой 

конструкции на основе 

случайного набора харак-

теристик 
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Таблица 25 

Диагностическая карта развития у детей умений изобретения – создания новой 

оригинальной постройки, отличающейся от созданных ранее 

 

№ 

п/п 

Ф.И.  

де-

тей 

Изобрете-

ние новой 

конструк-

ции на ос-

нове соче-

тания за-

данных 

признаков 

Изобрете-

ние новой 

конструк-

ции на ос-

нове задан-

ного коли-

чества ча-

стей кон-

струкции 

Изобрете-

ние новой 

конструк-

ции на ос-

нове соче-

тания за-

данных 

функций 

Изобретение 

новой кон-

струкции на 

основе изме-

нения суще-

ственных 

связей между 

частями объ-

екта 

Изобретение 

новой кон-

струкции на 

основе задей-

ствования 

разных анали-

заторов 

Изобретение 

новой кон-

струкции на 

основе слу-

чайного 

набора ха-

рактеристик 

Средний 

балл 

 

 

 

 

1 

сре

з 

II 

сре

з 

III 

сре

з 

1.           
2.           
3.           
4.           
5.           
6.           
7.           
8.           
9.           
10

. 

          
11

. 
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Таблица 26  

Методы обследования и критерии оценки сформированности умений изобретения –  

создания новой оригинальной постройки, отличающейся от созданных ранее 

 

№ 

п/п 

Аспекты изуче-

ния 

Методы Оборудование Оценка овладения (в баллах) 

 1. Изобретение но-

вой конструкции на 

основе сочетания 

заданных признаков 

Метод ана-

лиза 
Набор конструк-

тора 
5 баллов – изобретает оригинальную 

новую конструкцию на основе соче-

тания заданных признаков за счет 

воображения и фантазии;  

4 балла – применяет известный 

принцип в новой ситуации или при-

меняет новую структуру вместо ста-

рой;  

3 балла – использует уже готовый 

принцип или конструкция без изме-

нений;  

2 балла – складывается очень про-

стая конструкция 

 2. Изобретение но-

вой конструкции на 

Метод ана-

лиза 
Набор конструк-

тора 
5 баллов – изобретает оригинальную 

новую конструкцию на основе за-
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основе заданного 

количества частей 

конструкции 

данного количества частей кон-

струкции за счет воображения и 

фантазии;  

4 балла – применяет известный 

принцип в новой ситуации или при-

меняет новую структуру вместо ста-

рой;  

3 балла – использует уже готовый 

принцип или конструкция без изме-

нений;  

2 балла – складывается очень про-

стая конструкция 

 3. Изобретение но-

вой конструкции на 

основе сочетания 

заданных функций 

Метод ана-

лиза 
Набор конструк-

тора 
5 баллов – изобретает оригинальную 

новую конструкцию на основе соче-

тания заданных функций за счет во-

ображения и фантазии;  

4 балла – применяет известный 

принцип в новой ситуации или при-

меняет новую структуру вместо ста-

рой;  

3 балла – использует уже готовый 
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принцип или конструкция без изме-

нений;  

2 балла – складывается очень про-

стая конструкция 

 4. Изобретение но-

вой конструкции на 

основе изменения 

существенных свя-

зей между частями 

объекта 

Метод ана-

лиза 
Набор конструк-

тора 
5 баллов – изобретает оригинальную 

новую конструкцию на основе изме-

нения существенных связей между 

частями объекта за счет воображения 

и фантазии;  

4 балла – применяет известный 

принцип в новой ситуации или при-

меняет новую структуру вместо ста-

рой;  

3 балла – использует уже готовый 

принцип или конструкция без изме-

нений;  

2 балла – складывается очень про-

стая конструкция 

 5. Изобретение но-

вой конструкции на 

основе задействова-

Метод ана-

лиза 
Набор конструк-

тора 
5 баллов – изобретает оригинальную 

новую конструкцию на основе на 

основе задействования разных ана-
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ния разных анализа-

торов 
лизаторов за счет воображения и 

фантазии;  

4 балла – применяет известный 

принцип в новой ситуации или при-

меняет новую структуру вместо ста-

рой;  

3 балла – использует уже готовый 

принцип или конструкция без изме-

нений;  

2 балла – складывается очень про-

стая конструкция 

 6. Изобретение но-

вой конструкции на 

основе случайного 

набора характери-

стик 

Метод ана-

лиза 
Набор конструк-

тора 
5 баллов – изобретает оригинальную 

новую конструкцию на основе на 

основе случайного набора характе-

ристик за счет воображения и фанта-

зии;  

4 балла – применяет известный 

принцип в новой ситуации или при-

меняет новую структуру вместо ста-

рой;  

3 балла – использует уже готовый 
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принцип или конструкция без изме-

нений;  

2 балла – складывается очень про-

стая конструкция 

 

5 баллов - высокий уровень освоения умения, 4 - достаточный, 3 - средний, 2 - низкий. 

 

 



Таблица 27 

БЛОК 5 «Фантастическое преобразование – выполнение видоизменения  

конструкций на основе базовых алгоритмических действий, используемых 

при работе с разными типами творческих задач» 

Карта распределения содержания работы по теме 

 

Программное содер-

жание 

Сен-

тябрь 

Ок-

тябрь 

Но-

ябрь 

И
то

го
 

  

Де-

кабрь 

Ян-

варь 

Фев-

раль 

И
то

го
 

  

Март Ап-

рель 

Май 

И
то

го
 

  
З

а 
го

д
 

  

 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Развивать умения:                                         
1. Прием «дробление - 

объединение» 

                                        

2. Прием «наоборот»                                         

3. Прием «ускорение - 

замедление» 

                                        

4. Прием «увеличе-

ние - уменьшение» 

                                        

5. Прием «универса-

лизация - ограниче-

ние» 
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6. Прием «уничтоже-

ние - возрождение» 

                                        

7. Прием «прерыви-

стость – непрерыв-

ность» 

                                        

8. Прием «динамич-

ность - статичность» 

                                        

9. Прием «изменение 

свойств» 

                                        

10. Прием «вынесение 

- внесение» 
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Таблица 28 

Карта мониторинга усвоения детьми умений фантастического преобразования –  

выполнения видоизменения конструкций на основе базовых алгоритмических действий, ис-

пользуемых при работе с разными типами творческих задач 

 

Содержание Программы по 

развитию умений фанта-

стического  

преобразования –  

выполнения видоизменения 

конструкций на основе ба-

зовых алгоритмических 

действий, используемых 

при работе с разными ти-

пами творческих задач 

Ф.И. детей  

                    

Умения использовать 

приёмы: 

                    

1. Прием «дробление – 

объединение» 

                    

2. Прием «наоборот»                     
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3. Прием «ускорение – 

замедление» 

                    

4. Прием «увеличение 

– уменьшение» 

                    

4. Прием «универсали-

зация – ограничение» 

 

 

                    

6. Прием «уничтожение 

– возрождение» 

                    

7. Прием «прерыви-

стость – непрерывность» 

                    

8. Прием «динамичность 

– статичность» 

                    

9. Прием «изменение 

свойств» 

                    

10. Прием «вынесение – 

внесение» 
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Таблица 29 

Диагностическая карта развития у детей умений фантастического преобразования –  

выполнения видоизменения конструкций на основе базовых алгоритмических действий, ис-

пользуемых при работе с разными типами творческих задач 

 

№ 

п/п 

Ф.И.  

детей 

Выбор объ-

екта, кото-

рый необхо-

димо изме-

нить 

Определение 

назначения 

объекта, его 

основных 

характеристик 

и свойств 

Выбор 

приема 

Из составленно-

го списка харак-

теристик (шаг 2) 

выбор той, кото-

рая будет изме-

нять; можно из-

менять объект в 

целом 

Проведение измене-

ния; выявление но-

вого качества по-

явившегося в про-

цессе изменения; 

рассказать о 

ходе решения 

Средний балл 

 

 

 

 

1 

срез 

II 

срез 

III 

срез 

1.          
2.          
3.          
4.          
5.          
6.          
7.          
8.          
9.          

10.          
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Таблица 30 

Методы обследования и критерии оценки сформированности умений  

фантастического преобразования – выполнения видоизменения конструкций  

на основе базовых алгоритмических действий,  

используемых при работе с разными типами творческих задач 

 

№ 

п/п 

Аспекты изучения Методы Оборудование Оценка овладения (в баллах) 

1 -10 Использование 

всех приёмов 

фантазирования 

оценивается на 

основе предло-

женной системы 

оценки 

Метод ана-

лиза 

Набор конструк-

тора 
5 баллов – безошибочно использует-

ся алгоритм развития воображения;  

4 балла – испытывает незначитель-

ные затруднения в использовании 

алгоритма развития воображения;  

3 балла – использует алгоритм раз-

вития воображения с помощью 

взрослого;  

2 балла – алгоритм развития вообра-

жения не понимает 

 

5 баллов - высокий уровень освоения умения, 4 - достаточный, 3 - средний, 2 - низкий. 
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