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Тема  «Конструирование» 

Конструирование для детей очень полезно: это развитие мелкой моторики, 

пространственного мышления, логики, воображения, координации движений. 

Кроме того, в процессе игры с конструктором можно изучать цвета и 

геометрические формы, а при помощи кубиков – можно легко выучить буквы 

с ребенком. 

1. «Построим дом» 

Цель: Составление домов разных размеров. Учить детей подбирать двери, 

окна, крыши, соответствующие величине данного дома. 

Материал: Части домов различного размера для составления 5-ти зданий, 

отличающихся по величине. 

Ход: Комплекты деталей выкладываются в беспорядке. Ребенок подбирает 

подходящие детали. Количество составляемых домов зависит от 

возможностей ребенка. 

2.«Собери и построй» 

Цель: Закреплять умение детей узнавать и называть геометрические фигуры 

(квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал). Выкладывать из 

геометрических фигур различные предметы. 

Материал: кубик с наклеенными геометрическими фигурами, 

геометрические фигуры, вырезанные из картона; контурные образцы 

построек. 

Ход: 

Вариант 1. 

Ребенок бросает кубик, называет фигуру, которую видит на верхней грани и 

берет такую же картонную любого цвета. Из фигур, набранных за 

несколько ходов, ребенок составляет любое изображение. 

Вариант 2. 

Ребенок выбирает фигуру по цвету. Форма, в этом случае может быть любой. 

Например: На верхней грани кубика выпал зеленый треугольник. 

Ребенку предлагается выбрать любую фигуру зеленого цвета. Из 

набранных фигур также составляется постройка. 

3.«Какая постройка рассыпалась?» 

Цель: Развитие внимания; логического мышления. Умение узнавать и 

называть геометрические фигуры. 

Материал: Карточки с составленными из геометрических фигур 

постройками (горка, дом, ворота и др.); и теми же геометрическими 

фигурами, но размещенными в хаотичном порядке. 
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Ход игры: 

Взрослый показывает ребенку карточку с разбросанными по полю 

геометрическими фигурами (фигуры наклеены) и предлагает найти 

карточку с постройкой из таких же фигур. Сначала на выбор дается 

две карточки с постройками, затем, когда дети начинают легко 

справляться с заданием, количество карточек увеличивается. 

4.«Мастерская форм» 

Цель: Закреплять у детей знания геометрических форм. Выкладывать 

геометрические фигуры и предметы по условиям. 

Материал: Счетные палочки, геометрические фигуры. 

Ход: 

Вариант 1. 

Детям предлагается выложить из палочек геометрические фигуры по 

образцам. Образцами являются различные прямоугольники, квадраты, 

треугольники. 

Вариант 2 

Детям предлагается выложить из палочек различные предметы по условиям. 

Например: треугольник из 3-х палочек, 5-и,6-и; прямоугольник из 6-и, 

8-и; домик из 6-и, 11-и и т.д. 

 

Тема «Моделирование» 

Моделирование – наглядно-практический прием, включающий создание 

моделей и их использование для формирования элементарных 

математических представлений  

Примерные задания на моделирование: 

– Загни углы у квадрата. Что получилось? (Восьмиугольник.) 

– Поставь шесть точек, только не на одной линии. Соедини их. Что 

получилось? (Шестиугольник.) 

– Начерти горизонтальный отрезок в 3 клетки. От его концов отступи 3 

клетки вниз, поставь 2 точки. Соедини их между собой и с концами отрезка. 

Что получилось? (Квадрат.) 

– Сложи из палочек квадрат. Сложи из семи палочек 2 квадрата. Сделай на 

столе  треугольник с помощью одной палочки. 

1. При знакомстве с моделями необходимо указать, что это не просто схема 

или что-то еще, а приближенное описание оригиналов, как нечто такое, что 

специально создано для решения поставленной задачи и что может быть 

заменено наиболее точным, удобным описанием; 



2. Объяснить детям, что некоторые явления или процессы (например, время), 

которые мы не видим и не можем потрогать руками, можно изучить только с 

помощью их моделей; 

3. Модели можно строить по-разному. Можно построить модель в виде 

учебной карты, схемы, таблицы... Это будут плоскостные модели. Модели 

могут быть и объемными; 

Пример . Наглядная плоскостная модель "Домик, где знаки и числа живут" 

Цель применения: 

- закрепить умения детей составлять числа из двух меньших; складывать и 

вычитать числа; 

- дать детям представления о неизменности числа, величины при условии 

различий в суммировании; 

- учить или закреплять умение сравнивать числа (больше, меньше, равно). 

Структура модели: модель представляет собой 4-этажный домик, на каждом 

этаже расположено разное количество окошек, где будут жить знаки и 

цифры, но так как домик волшебный, то поселяться в домик знаки и цифры 

могут только с помощью детей. Домик вырезается из плотного картона и 

художественно оформляется. С обратной стороны домика этажи закрываются 

специальными кармашками, таким образом, чтобы можно было с лицевой 

стороны вставлять карточки со знаками и цифрами. 

Из плотной бумаги вырезаются карточки с цифрами и знаками. 

Окна в домике располагаются следующим образом: 

Описание работы с моделью: первый и второй этажи будут использоваться 

для решения задачи, которая состоит в том, чтобы дать детям представления 

о неизменности числа, величины при условии различий в суммировании. 

Например: 4 = 1 + 1 + 1 + 1; 4 = 2 + 2. 

Третий этаж будет использоваться, чтобы научить детей (или закрепить 

умение) составлять числа из двух меньших, а также вычитать числа. 

Например, 3 + 5 = 8 или 7 - 4 = 3 и т. п. 

Последний, четвертый, этаж будет использоваться, чтобы научить детей (или 

закрепить умение) сравнивать числа между собой, с помощью знаков 

"меньше", "больше" или "равно". 



Модель можно использовать в любых видах деятельности: на занятиях, в 

свободной деятельности детей, при индивидуальной работе с детьми и т. д. 

 

 


