
  

 

 

Реализуя первую годовую задачу МБДОУ № 26, в нашей группе с 
воспитанниками проводились занятия по конструированию не только из 
строительного материала, но и плоскостное конструирование из геометрических 
фигур, из Лего конструктора, из бумаги, мы занимались оригами, строили по схемам 
из счетных палочек, занимались с Танграмом.  

Группа «Колокольчик» пополнилась разборными игрушками-конструкторами 
(с болтами и гайками), игрой на развитие творческого мышления «Прищепки», 

различными лабиринтами и головоломками, цветным тестом, наборами «Учусь 
считать», а для прогулки – снежколепами. 
Мы с ребятами составляем творческие рассказы по игрушке, картинке, картине. 
Сами придумываем и рассказываем сказки. 
Для заучивания стихов и песен постоянно используем схемы и мнемо-таблицы, 

которые всегда в доступе у детей. 

Игры по Триз-технологии отлично развивают творческое воображение! В средней 
группе мы играем в игры «Хорошо-плохо», «Превращение игрушки», проводим 
«Мозговой штурм». 
В группе играем в игры на взаимодействие «Где 
были мы не скажем, а что делали покажем», 
«Угадай по описанию», «Поменяйтесь местами»; в 
развивающие игрушки – «Тетрис», квадраты 
Никитина, мозаики (геометрическая, магнитная), 
конструкторы – Лего, фигурный, «Весѐлые горки»; 

игры «Палочки Кюизенера», «Длиннее-короче» 

(ленты), «Тоньше-толще» (палочки). 
Наши воспитанники знакомились с материалами – 

были проведены занятия-эксперименты «Фея 
Бумага», «Ткани», «Лѐд». 

Родителям были предложены консультации 
««Развитие логики мышления у детей», 

«Лего – конструирование как средство развития 
творческого мышления», 

«Тренировка мышления», «От чего зависит 
творческое мышление», 

«Влияние занятий оригами на речевое развитие 
детей». 

                                                                                            Журнал для родителей 

 

В январе 2021 г. воспитателями выпущен журнал для родителей «Серпантин 
идей. Выпуск № 5. Мама, поиграй со мной!», в котором представлены игры и 
занятия с детьми 4-5 лет для развития мышления и творческого воображения. 
 

 



        

Конструируем из палочек                                                            Изучаем свойства ткани 

сначала  по схемам, затем по памяти                                                 Мы узнали, что ткань:                                                                    

                                                                                                - состоит из переплетенных между  
                                                                                                                            собой нитей; 

                                                                                                 - намокает, мнѐтся; 
                                                                                                 - может быть прозрачной и непрозрачной; 

                                                                                                 - еѐ можно гладить 

 

                 Развиваем пальцы рук – развиваем речь и мышление!    

                        

 
                                            

Занимаемся с Танграмом 

Фигура, которую необходимо получить, задается в виде силуэта или внешнего контура. При 
решении головоломки требуется соблюдать два условия: первое – необходимо использовать все 
семь фигур Танграма, и второе – фигуры не должны накладываться друг на друга 

 



           

Квадраты Никитина развивают 

 внимание,  память, логическое мышление,    

                     мелкую моторику 

                                                                                 

                                                                                     Конструируем из строительного   

                                                                                                   материала 

 

 

Конструктор 
«Веселые 
горки» 

В возрасте 4-5 

лет дети уже 
могут возводить 
свои 
собственные 
конструкции – 

возможности не 
ограничены.  
Ну а после – 

запускаем 
шарик на старт 

и смотрим, как он преодолевает желоба, воронки и крутые повороты! 
 


