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ВВЕДЕНИЕ 

Детское творчество является специфической деятельностью, 

свойственной именно ребенку, и считается его универсальной способностью. 

Творческая деятельность удовлетворяет познавательную активность ребенка, 

развивает фантазию, изобретательность. В процессе этой деятельности 

развиваются образные представления, образное мышление, воображение. 

В настоящее время специалисты в области педагогики и психологии 

уделяют особое внимание детскому конструированию. Не случайно в 

современных программах по дошкольному воспитанию эта деятельность 

рассматривается, как одна из ведущих. 

Ребёнок на опыте познаёт конструктивные свойства деталей, 

возможности их скрепления, комбинирования, оформления. При этом он как 

дизайнер творит, познавая законы гармонии и красоты. 

Детей, увлекающихся конструированием, отличают богатые фантазия и 

воображение, активное стремление к созидательной деятельности, желание 

экспериментировать, изобретать; у них развиты пространственное, логическое, 

математическое, ассоциативное мышление, память, а именно это является 

основой интеллектуального развития и показателем готовности ребенка к 

школе. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ 

Конструирование как вид детского творчества способствует активному 

формированию технического мышления: благодаря конструированию 

ребенок познает основы графической грамоты, учится пользоваться 

чертежами. Ребенок сам производит разметку измерения, строит схемы на 

основе самостоятельного анализа, что способствует развитию его 

пространственного и математического мышления. 

Основное внимание при организации конструирования уделяется 

развитию у ребенка наблюдательности, любознательности, 

сообразительности, находчивости, усидчивости и умелости. 

Важно при этом формировать у детей потребность в творческой 

деятельности, трудолюбие, самостоятельность, активность, терпение, 

аккуратность, наполнять ярким содержанием умственные и творческие 

интересы ребенка. 

Создание конструкции не должно быть самоцелью. Это прежде всего- 

средство развития детских способностей (творческих, интеллектуальных, 

художественных).  

Поскольку конструирование основывается на впечатлениях. которые 

дети получают в процессе воспитательно-образовательной работы, их 

содержание тесно связано с разнообразными моделями, которые ребята имеют 

возможность постоянно видеть. Чем старше дети, тем шире круг их 

представлений, отражающийся в конструкциях. 

В процессе наблюдений нужно учить детей самостоятельно соотносить 

постройки по величине; различать и называть квадрат, прямоугольник, круг, 

полукруг, треугольник.  

 Для успешного проведения игр и занятий стоит взять на вооружение 

общепринятыми методами и приёмами, которые используются в обучении 

детей конструированию: 
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— наблюдение натурального объекта, 

— показ и анализ образца,  

— объяснение последовательности и способов выполнения постройки, 

— постановка перед детьми задач, требующих нахождения самостоятельного 

решения, т. е. задач проблемного характера. 

Цель использования магнитной мозаики-конструктора: развитие 

познавательных интересов, любознательности и познавательной мотивации, 

интереса к учебной деятельности и желания учиться; формирование 

познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, 

наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-

следственные связи, формулировать выводы; формирование первичных 

представлений об окружающем мире, формирования элементарных 

естественно-научных представлений. 

Задачи, решаемые при использовании магнитной мозаики-конструктора 

в работе с детьми старшего дошкольного возраста: 

- закрепить знания детей о геометрических фигурах их многообразии и 

отличительных особенностях; 

- развивать связную речь дошкольников: обогащать и активизировать 

словарный запас, развивать диалогическую и монологическую речь; 

- развивать тактильные ощущения, мелкую моторику, память, 

мышление, наблюдательность, сообразительность и любознательность. 
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СОСТАВ И ОПИСАНИЕ ИГРОВОГО НАБОРА МАГНИТНОЙ 

МОЗАИКИ КОНСТРУКТОРА 

Основа комплекта магнитной мозаики-конструктора составляет 

деревянные геометрические фигуры разных цветов и размеров. Из них ребёнок 

собирает различные композиции и использует в качестве основы для игры как 

специальное поле, входящее в комплект, входящее в комплект так и любую 

металлическую поверхность. Магнитная мозаика-конструктор может служить 

дидактическим материалом для развития у детей образного и логического 

мышления, творческого потенциала, внимательности и усидчивости. Её 

можно использовать, чтобы проиллюстрировать беседы воспитателя с детьми 

на разные темы. Мозаика будет полезна как для занятий, так и для свободных 

игр в группах детского сада. Размер поля и количество деталей позволяют 

использовать её также для работы в паре. Магнитная мозаика поможет 

педагогам и родителям решит ряд задач. Связанных с обучением и 

воспитанием, а детям принесёт радость игры и творчества.  

Мозаика-конструктор отвечает требованиям безопасности: элементы 

гладкие на ощупь и покрыты безопасной краской, магнит хорошо закреплён и 

утоплен. 

Мозаика упакована в картонную коробку, которую в дальнейшем 

удобно использовать для хранения. 

Состав: 63 детали геометрической формы с магнитами, металлическая 

доска (30х30 см), буклет со схемами сборки. 

Материал: детали мозаики – дерево (фанера), магнит; доска – металл. 
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ИГРЫ С МАГНИТНОЙ МОЗАИКОЙ-КОНСТРУКТОРОМ С ДЕТЬМИ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Наша методика предполагает определенную последовательность этапов 

обучения детей плоскостному моделированию, конечным результатом 

которой является моделирование предметных изображений по собственному 

замыслу, то есть творческое развитие детей. Рассмотрим этапы обучения детей 

этим играм-конструкторам. Начало знакомства с ними может начаться с 

детьми 5 лет. Первый этап – ознакомление с набором фигур к игре, 

преобразование их, составление из 2-3 имеющихся новой. На этом этапе 

рекомендуется организовать увлекательные упражнения с геометрическими 

фигурами. В процессе этих упражнений дети должны научиться называть 

геометрические фигуры, вычленять стороны, их пропорциональное 

соотношение, соединять фигуры, чтобы получить новую фигуру, располагать 

их в пространстве, предвидеть видоизменение фигур в связи с изменением 

расположения составляющих частей. В процессе этих упражнений у детей 

развивается воображение, пространственные представления, 

сообразительность, инициатива. Эти упражнения готовят детей ко второму 

этапу освоения игры – составлению фигур-силуэтов по расчлененным 

образцам. Главная задача второго этапа – научить детей зрительному и 

мысленному анализу образца. Детям показывают расчлененный образец (с 

изображением всех составных частей) и объясняют цель: составить такое же 

изображение. Однако часто дети допускают ошибки в соединении фигур по 

сторонам, в пропорциональном соотношении, поэтому содержанием работы 

этого этапа является усвоение детьми плана анализа предъявляемого образца, 

начиная с основных частей, и выражение в речи способа соединения и 

пространственного расположения частей. После анализа образца дети 

выполняют упражнения в составлении изображения, при этом образец не 

убирается. Следующий этап обучения состоит в том, что дети воссоздают 

фигуры по образцам контурного характера (нерасчлененным). Главной 
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задачей обучения является развитие у детей умения анализировать форму 

плоскостной фигуры по контурному ее изображению, комбинаторных 

способностей. На третьем этапе дети выполняют упражнения в составлении 

изображений по собственному замыслу. Третий этап – самый важный. Дети 

могут сами выбирать себе конструктивную игру, варьировать количество и 

виды геометрических фигур, составлять сюжетные «картины», разворачивать 

игру с ними. Рекомендуется зарисовывать творческие работы детей, 

подшивать их в альбомы. 

Набор магнитной мозаики-конструктора – это прекрасный игровой 

набор, с помощью которого ребёнок может собрать большое количество 

веселых разноцветных моделей техники, строительных сооружений, 

животных. Яркие элементы превращают процесс сборки в увлекательное 

занятие. 

1. «Я - инженер» 

Цель: закрепить умение собирать модель робота, техники и др., 

прикрепляя одну деталь рядом с другой, закреплять цвета, развивать связную 

речь, проговаривая свои действия. 

Ход игры: перед ребенком лежит схема постройки предмета (или 

предложить собрать ребёнку свою модель инженерной конструкции). Ребенок 

складывает, проговаривая свои действия. 
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2. «Что изменилось?» 

Цель: развивать внимание, память, связную речь, умение описывать 

модель. 

Ход игры: на магнитной доске расположены детали конструктора по 

схеме. Педагог предлагает внимательно посмотреть на фигуры, запомнить, как 

они расположены. Потом (просит детей закрыть глаза и не подглядывать), 

педагог меняет детали в модели (по форме и цвету) и затем предлагает 

внимательно посмотреть, и рассказать, что изменилось. 

Усложнение: 

Описать деталь, которой не стало, рассказать о месте, где она стояла, на 

какой звук начиналось название этой детали, в названии каких еще деталей 

есть этот звук? 
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 3. «Собери модель по памяти» 

Цель: развивать внимание, память. 

Ход игры: Педагог показывает детям в течение нескольких секунд 

модель из нескольких деталей, а затем убирает её. Дети собирают модель по 

памяти, выкладывая её на магнитной доске и сравнивают с образцом. 
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4. Дидактическая игра «Волшебное зеркало» 

Цель: развивать внимание, память, связную речь, умение описывать 

модель. 

Ход игры: на магнитной доске, разделённой на две половины, с одной 

стороны расположены детали конструктора по схеме. Педагог предлагает 

внимательно посмотреть на схему, попросить ребёнка описать модель и 

предлагает закончить модель в зеркальном отражении на другой половине 

магнитной доски. Ребёнок описывает ход своих действий. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ИГРОВОГО НАБОРА И ЕГО НЕДОСТАТКИ 

 

Преимущество данного набора – его полифункциональность в 

использовании. Ребенок самостоятельно может придумывать игры с 

магнитной конструктором-мозаикой. Использовать не только на магнитной 

доске, но и на любой магнитной поверхности. Конструктор яркий, детали 

лёгкие. Деревянные детали прочные и долговечные, магниты вставлены 

надёжно, что полностью исключает факт, что он может выпасть тз деталей 

конструктора. 

Недостатков у деревянных деталей набора не выявлены педагогами при 

использовании. Однако, есть недостатки у металлической доски – она тяжёлая 

и краями может нанести вред ребёнку, если, например, упадёт со стола. Для 

хранения деталей и доски можно выпускать набор в пластиковом или 

деревянном контейнере для удобства хранения и транспортировки. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Использование данного игрового набора магнитной мозаики-

конструктора для детей 5-7 лет позволяет достичь ожидаемые результаты: 

• У детей расширяется интерес к деятельности людей по созданию 

архитектурных, художественных ценностей, технических изобретений, 

предметов, вещей, необходимых для жизни людей. 

• Формируется интерес к конструированию. 

• Совершенствуются конструкторские навыки при создании 

сооружений по образцу, по условию, по замыслу из строительного 

материала в плоскостном моделировании. 

• Сформированы представления о строительных элементах и их 

конструктивных свойствах. 

• Развивается стремление к творчеству, экспериментированию и 

изобретательству. 

• Развивается способность к самостоятельному анализу сооружений, 

рисунков, схем (по обобщенному способу). 

• Развивается художественный вкус при оформлении моделей 

построек в плоскостном моделировании в процессе гармоничного 

сочетания элементов по форме, величине, цвету и пр. 

• Формируется стремление к совместной деятельности. 

• Формируются навыки коммуникативного, делового общения. 
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