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Сборник составлен по материалам Конкурса методических разработок по 

применению образовательного конструктора в развитии связной речи у детей 

дошкольного возраста, состоявшегося 28 октября 2022 года в МБДОУ 

«Детский сад № 362» г.о. Самара.  

Целью Конкурса стало повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников, обобщение и распространение эффективных 

форм работы с детьми по развитию связной речи средствами образовательного 

конструктора. 

В ходе проведения Конкурса решались следующие задачи: 

• Повышение профессионального мастерства педагогов в развитии 

связной речи. 

• Содействование распространению лучшего опыта педагогов. 

• Совершенствование научно-методического обеспечения 

образовательного процесса. 

• Выявление и распространение передового педагогического опыта. 

• Выявление талантливых творчески работающих педагогов. 

В сборнике материалов представлены игры на развитие связной речи у 

старших дошкольников средствами образовательного конструктора. 

Над сборником работал старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 362» 

г.о. Самара 
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«Игра по развитию связной речи «Расскажи сказку» 

(с использованием игрового набора «Дары Фребеля») 

Баисова Гульнара Нурмухановна, воспитатель 

Вуколова Ольга Сергеевна, воспитатель 
 

Цель: привлечение детей старшего дошкольного возраста к рассказыванию произведений 

устного народного творчества. 

Задачи: 

Образовательные: уточнять и обогащать знания детей о русских народных сказках, учить 

узнавать сказочных героев, соединять логической цепочкой действий и превращений 

отдельных картинок в единый сюжет 

Развивающие: развивать связную речь, мышление, воображение, фантазию, мелкую 

моторику рук 

Воспитательные: воспитывать интерес к устному народному творчеству 

Используемый материал: 

 1.  Набор «Дары Фребеля» 

 2. Комплект иллюстраций к сказкам: «Колобок», «Репка», «Заюшкина избушка», «Лиса и 

волк» 

3. Набор героев сказок 

4. Карточки-схемы героев (из деталей конструктора) 

5. Тексты сказок 

Этапы 

игры 

Задачи 

этапа 

Деятельность  

воспитателя 

Деятельность 

воспитанник

ов 

Ожидаемые 

результаты 

Мотивационно- 

организацион- 

ный 

 Педагог 

предлагает угадать 

сказку по картинке 

Дети за 

столом 

отгадывают 

сказку, 

изображенную 

на картинке 

Дети называют 

сказку 

Деятельностны

й 

Уточнить 

знания 

детей о 

русских 

Педагог 

предлагает: -

выбрать из набора 

Дети 

выбирают 

героев сказки, 

Дети выложили 

героев из 

конструктора, 

составили сюжет  
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народных 

сказках  

Упражнять 

в 

перессказыв

ании 

сюжета 

картинок героев 

сказки; 

-подобрать 

нужную карточку-

схему; 

- выложить героев 

из деталей 

конструктора; 

-рассказать сказку  

Находят 

карточку-

схему, 

выкладывают 

героев из 

деталей 

конструктора,  

-рассказывают 

сказку. 

дети рассказали 

сказку  

Заключительны

й. 

Рефлексия 

 Педагог задает 

детям вопросы 

- что мы сегодня 

делали? 

- какие сказки 

рассказывали? 

- что использовали 

для рассказывания 

сказки? 

 

Дети отвечают 

на вопросы. 

Дети вспоминают 

последовательность 

действий и 

закрепляют 

полученные знания. 
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«Игра по развитию связной речи «Магазин»  

(с использованием игрового набора «Дары Фребеля») 

Галкина Ольга Николаевна, учитель-логопед 

Гущина Юлия Валерьевна, воспитатель 

 
Цель: формирование навыка звукового анализа и синтеза у детей старшего дошкольного 

возраста. 

Задачи: 

Образовательные: Закреплять умение детей проводить звуковой анализ слов, различать 

гласные, твердые и мягкие согласные звуки. Упражнять в умении дифференцировать на 

слух оппозиционные звуки. Автоматизировать поставленные звуки в словах.  

Развивающие: развивать внимание, познавательный интерес, мыслительную операцию 

(анализ и синтез), слуховое и зрительное восприятие, мелкую моторику рук, 

фонематический слух. Активизировать и пополнять словарный запас.   

Воспитательные: воспитывать умение действовать по инструкции, уважительное 

отношение к ответам товарищей и умение слушать друг друга. Воспитывать интерес к 

овладению грамотой. 

Словарная работа: гласные, согласные, мягкие согласные, твердые согласные. 

Планируемый результат: в работе со схемами дети учатся слышать звук, давать им 

полную характеристику, умеют проводить звуковой анализ слова, различают гласные, 

твердые согласные и мягкие согласные, умеют делить слова на слоги, а также устанавливать 

последовательность и количество звуков в словах (начале, середине, конце). Автоматизация 

поставленного звука.  Последующее формирование навыка послогового чтения. 

Используемый материал: предметные картинки; карточки-схемы для определения слогов 

в слове; полоски с клеточками; логопедическая мозаика «Дары Фребеля». 
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Этапы игры 

 

Задачи 

этапа 

 

Деятельность 

воспитателя 

 

Деятельность 

воспитанников 

 

Ожидаемые 

результаты 

 

 

 

 

Мотивационно-

организационный 

Введение в 

игровую 

ситуацию. 

-  У нас сегодня 

открывается новый 

магазин. 

Я  - хозяйка этого 

магазина, и поэтому 

приглашаю вас в 

торговый зал за 

покупками. Вы 

можете купить 

любой из 

предложенных 

товаров.  

(Педагог предлагает 

выбрать «товары» 

детям по желанию). 

Дети приходят в 

«Магазин», 

выбирают товар 

(карточку с 

изображением 

игрушки/продук

та), садятся на 

места. 

 

Положительный 

настрой на игру, 

пробуждение 

интереса к ней, 

включенность 

детей в работу с 

первых минут 

игры. 

 

 

 

 

 

Деятельностный 

Направить 

внимание 

детей к 

изучаемым 

звукам, к 

восприятию 

новых и 

повторению 

пройденных 

звуков. 

В игровой 

форме, через 

проблемную 

ситуацию, 

учить 

Ребята, вы знаете, 

что за любой товар 

нужно платить. Вы 

можете оплатить 

свою покупку 

карточками-

схемами, 

разложенными на 

столе перед вами. 

Сколько на карточке 

окошек в домике, 

столько звуков 

должно быть в 

названии 

выбранного товара. 

Каждый ребенок 

подбирает себе 

звуковую схему 

подсчитая 

количество 

звуков в его 

«товаре» и 

соотносит с 

предполагаемой 

подходящей 

схемой. 

Дети произносят 

слово и слушают 

себя. 

Выделяют звуки в 

слове, 

определяют 

гласные они или 

согласные, 

обозначают его 

условным 

обозначением, 

дают ему 

характеристику: 

звонкий - глухой, 

твёрдый - мягкий. 
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определять 

звуки, 

описывать 

их, выкладая 

звуковую 

модель.  

 

Не забывайте о 

вежливых словах, 

который говорит 

покупатель. 

Выделяют второй 

звук … (и так с 

каждым звуком 

слова). 

Выкладывают свою 

схему (звуковую 

модель). 

Определяют 

количество слогов. 

Прочитывают 

слово по 

полученной 

звуковой модели. 

 
Заключительный. 

Рефлексия. 
Анализ 

собственной 

деятельност

и и оценка 

результата 

работы в 

игре. 

Посмотрите на свой 

товар, который вы 

купили и расскажите 

мне про него. 

(Каждого ребенка 

спрашивают 

поочередно). 

Молодцы, сколько 

разных и интересных 

предложений вы 

подобрали. 

Понравилось ли вам 

в моем магазине? 

А теперь ребята 

нужно взамен 

купленного вами 

товара выложить из 

нашей мозаики 

точно такой же товар 

Дети составляют 

предложения. 

Выкладывают 

картинки. 

Проверяют 

полученный 

результат.  

Ребенок учится 

выстраивать 

предложения, четко 

произнося все 

звуки, 

взаимодействует с 

детьми и педагогом 

в совместной 

игровой 

деятельности.   

 

В работе со 

схемами дети 

учатся слышать 

звук, давать им 

полную 

характеристику, 

умеют проводить 

звуковой анализ 

слова. 
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для других 

покупателей.  

9 
 



«Игра по развитию связной речи «Полёт в космос»  

(с использованием игрового набора «Дары Фребеля»)  

Гурьянова Наталья Владимировна, учитель-логопед 

 
Цель: обогащение активного словаря и развитие коммуникативных навыков с 

использованием логопедической мозаики «Дары Фрёбеля». 

Задачи: 

Образовательные: пополнять и обогащать словарь детей, развивать умение работать по 

схеме и словесной инструкции, формировать умение работать с деталями логопедической 

мозаики, комбинируя их между собой.  

Развивающие: развивать у детей речь, память, мышление, логику и творческие 

способности, формировать моторные навыки и пространственные представления. 

Воспитательные: развивать коммуникативные способности, формировать навыки 

самостоятельности. 

Используемый материал: картинка-схема с изображением ракеты, картинки животных, 

игровая логопедическая мозаика «Дары Фрёбеля». 

Этап игры Задачи этапа Деятельность 

воспитателя 

Деятельность 

воспитанников 

Ожидаемые 

результаты 

Мотивационно-

организационны

й 

Создать 

положительный 

эмоциональный 

настрой. Вызвать 

интерес к игре. 

Загадать 

загадку про 

ракету. 

Космонавт 

машину ту 

направляет в 

высоту. А 

маршрут 

машины 

прост: от 

Земли до 

самых звезд. 

Предложить 

игру 

«Волшебный 

мешочек». 

Дети 

отгадывают 

загадку. Из 

мешочка по 

очереди 

достают 

картинки с 

изображением 

животных. 

У детей 

появился 

интерес к игре. 

Они отгадали 

загадку и 

выбрали 

картинку с 

изображением 

животного. 
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Деятельностный Учить детей 

работать по 

схеме и 

словесной 

инструкции.  

Развивать и 

обогащать 

активный 

словарь, 

коммуникативны

е способности, 

память, 

мышление, 

логику и 

творческие 

способности. 

Формировать 

практические 

навыки, 

включающие 

умение работать 

с деталями 

игровой 

логопедической 

мозаики. 

Формировать 

моторные 

навыки и 

пространственны

е представления. 

После того как 

дети отгадали 

загадку и 

выбрали 

животных, 

предложить 

им собрать по 

схеме и 

словесной 

инструкции 

ракету. Затем 

поместить в 

нее картинку с 

изображением 

животного и 

рассказать о 

том, кого они 

отправят в 

космос. 

Из деталей 

игровой 

логопедическо

й мозаики 

«Дары 

Фрёбеля» 

дети, по схеме 

и словесной 

инструкции 

создают 

графический 

образ ракеты и 

помещают в 

нее картинки с 

изображение 

животного. 

Далее 

рассказывают, 

кого они 

отправят в 

космос. 

Дети 

справились с 

задачей. 

Создали 

графический 

образ ракеты. 

Грамматическ

и правильно 

построили 

предложения о 

том, кто из 

животных 

полетел в 

космос. 

Заключительный

. Рефлексия. 

Сравнить 

графический 

образ ракеты, 

созданный 

Сравнить 

схему ракеты с 

графическим 

образом 

Рассматривают 

и сравнивают 

схему ракеты с 

графическим 

Дети 

справились с 

задачей и 

создали из 
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детьми с 

изображением на 

схеме. Обратить 

внимание на 

грамотную речь 

детей. 

ракеты, 

созданный 

детьми. 

Похвалить, 

выразить 

положительны

е отзывы о 

правильной, 

грамотной 

речи детей  

образом 

ракеты, 

который они 

сделали. 

Слушают и 

запоминают 

рекомендации 

воспитателя по 

составлению 

предложений. 

деталей 

игровой 

мозаики 

«Дары 

Фрёбеля» 

графический 

образ ракеты. 

Грамматическ

и правильно 

составили 

предложения. 

Пополнили и 

обогатили 

активный 

словарь. 

Получили 

положительны

й 

эмоциональны

й настрой. 
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«Игра по развитию связной речи «Собери букву»  

(с использованием конструктора «Фанкластик») 

Гушленко Ольга Николаевна, воспитатель 
 

Цель: создать условия для развития связной речи у воспитанников средствами 

конструктора «Фанкластик». 

Задачи: 

Образовательные: закрепить графический образ букв, развивать умение работать по 

схемам и словесным инструкциям, формировать практические навыки, включающие 

умение работать с деталями конструктора, комбинируя их между собой.  

Развивающие: развивать у детей художественные и творческие способности, речь, память, 

мышление, логику. Формировать моторные навыки и пространственные представления. 

Воспитательные: формировать у детей умение объединяться в микрогруппы, работать 

слажено в команде. 

Используемый материал: картинки с изображением букв, карточки с загадками, 

конструктор «Фанкластик». 

Этап игры Задачи этапа Деятельность 

воспитателя 

Деятельность 

воспитаннико

в 

Ожидаемые 

результаты 

Мотивационно-

организационны

й 

 

Вызвать интерес к 

игре. Создать 

положительный  

загадать 

загадки про 

гласную «А» 

и согласную 

«Н» буквы. 

буква первая, 

друзья в 

алфавите – 

это …(А) 

Носорог 

нашёл носок, 

но надеть его 

не смог. Он к 

носку 

попался в 

Дети 

отгадывают 

загадки. 

Разделяют 

буквы на 

гласную и 

согласную. 

объясняют, 

почему 

гласная 

красного 

цвета, а 

согласная 

синего. 

У детей 

появился 

интерес к игре. 

Дети отгадали 

загадки. 

Разделили 

буквы на 

гласные и 

согласные. 
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плен на 

картинке с 

буквой …(Н). 

Деятельный 

 

 

 

 

Закрепляем 

графический образ 

букв. 

Дети учатся 

объединяться в 

микрогруппы, 

работать по схемам 

и словесным 

инструкциям.  

У детей 

развиваются 

художественные и 

творческие 

способности, речь, 

память, мышление, 

а также логика 

(разрабатывается 

алгоритм 

последовательност

и действий и 

способов 

соединения 

различных 

деталей). 

Формируются 

практические 

навыки, 

включающие 

умение работать с 

деталями 

конструктора, 

После того, 

как дети 

отгадали 

загадки, 

предложить 

им собрать 

эти буквы из 

конструктора 

«Фанкластик

». 

 

Из деталей 

конструктора 

«Фанкластик» 

дети создают 

графический 

образ 

пройденных 

букв, как по 

схемам, так и 

по словесным 

инструкциям. 

Дети 

справились с 

задачей, 

закрепили 

графический 

образ букв. 
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комбинируя их 

между собой, для 

сборки моделей по 

всем 

пространственным 

осям координат.  

Формируются 

моторные навыки 

и 

пространственные 

представления. 

Заключительный 

Рефлексия 

 

 

 

Рассмотреть 

картинки с 

изображением 

гласных и 

согласных букв. 

Закрепить их 

название. 

Сравнить их с 

созданными 

буквами 

(графическим 

образом букв) из 

конструктора 

«Фанкластик». 

Рассмотреть 

картинки с 

изображение

м гласных и 

согласных 

букв. 

Закрепить их 

название. 

Сравнить их с 

созданными 

буквами 

(графическим 

образом букв) 

из 

конструктора 

«Фанкластик

». 

Ребята 

рассматриваю

т картинки с 

изображением 

пройденных 

гласных и 

согласных 

букв. 

Закрепляют 

их название. 

Сравнивают 

их с 

графическим 

образом букв 

из 

конструктора 

«Фанкластик» 

Дети 

закрепили 

название 

пройденных 

гласных и 

согласных 

букв. 

Справились с 

задачей 

(создали 

графический 

образ букв из 

конструктора 

«Фанкластик»)

. Получили 

положительны

й 

эмоциональны

й настрой. 
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«Практика реализации проекта «Бюро фанкластических идей»  

(с использованием конструктора «Фанкластик») 

Лоза Ирина Витальевна, воспитатель 

Янзина Ксения Аркадьевна, воспитатель 

 
1. Паспорт проекта 

Направление Содержание (с учетом рекомендаций) 

Творческое название проекта Бюро фанкластических идей (3 – 4 года) 

Вид проекта Познавательно-исследовательский, творческий, 

долгосрочный 

Разработчик проекта Лоза Ирина Витальевна 

Янзина Ксения Аркадьевна 

Участники проекта Воспитатель, дети, родители 

Проблема У меня есть игрушки, зачем нужен конструктор? 

Цель проекта Формирование умений и навыков для интеллектуально-

творческого, коммуникативного развития детей 

младшего дошкольного возраста с применением 

оригинального конструктора «Фанкластик» 

Основные задачи Образовательные: 

Формирование грамматического строя речи посредством 

дидактических игр с использованием образовательного 

конструктора. 

Формирование умения составлять простые предложения 

по вопросам, по картинке. 

Формирование представления о работе конструкторского 

бюро, профессий в области конструирования и 

образовательном конструкторе Фанкластик. 

Формирование знаний деталей конструктора 

«Фанкластик». 

Формирование познавательного интереса дошкольников 

к сборке из конструктора Фанкластик. 

Развивающие: 
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Развитие познавательно-исследовательской активности 

детей. 

Развитие коммуникативных навыков общения, внимания, 

навыков моделирования задуманных моделей. 

Развитие двигательных навыков, ориентировки в 

пространстве, координации движений. 

Воспитательные: 

Воспитание интереса к творчеству, конструированию, 

познавательно-исследовательской деятельности. 

Воспитание умения слушать и слышать педагога. 

Воспитание личности, способной самостоятельно 

ставить перед собой задачи и находить оригинальные 

способы решения. 

Планирование детьми 

деятельности 

Беседа, чтение художественной литературы, отгадывание 

загадок, экспериментирование, дидактические и 

сюжетно-ролевые игры, продуктивная деятельность, 

конструирование по образцу, подвижные игры 

Ожидаемые результаты 

реализации проекта 

У детей сформирован грамматический строй речи. 

Дошкольники умеют составлять простые предложения по 

вопросам, по картинке. 

У детей сформированы представления о работе 

конструкторского бюро, профессий в области 

конструирования и образовательном конструкторе 

Фанкластик. 

Дети знают детали конструктора «Фанкластик». 

Дошкольники проявляют познавательный интерес к 

сборке из конструктора Фанкластик. 

У детей развита познавательно-исследовательская 

активность. 

Развиты коммуникативные навыки общения, внимания, 

навыки моделирования задуманных моделей. 

Развиты двигательные навыки, ориентировка в 

пространстве, координация движений. 
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Младшие дошкольники проявляют интерес к творчеству, 

конструированию, познавательно-исследовательской 

деятельности. 

Умеют слушать и слышать педагога. 

Дети способны самостоятельно ставить перед собой 

задачи и находить оригинальные способы их решения. 

Технологии и методики 

используемые в работе 

Технология проектирования Е.С.Евдокимовой  

Характер контактов Внутри одной возрастной группы 

Продукт проектной 

деятельности 

Фанкластический лэпбук 

Перспектива развития 

проекта 

Публикация реализованного проекта 

2. Этапы реализации проекта 

1. Подготовительный 

1. Подбор литературы, игр, иллюстраций, фотоматериала  

2. Оформление Центра «Конструкторское бюро» 

2. Консультация для родителей «Игры с использованием образовательного 

конструктора», «Развитие связной речи младшего дошкольника посредством 

образовательного конструктора» 

2. Основной 

В ходе проекта были реализованы следующие мероприятия: 

№ Формы работы 

Работа с детьми 

1. Беседы: формирование представления о работе конструкторского бюро, 

профессий в области конструирования; дать представление о современном 

образовательном конструкторе и вызвать интерес к Фанкластику. 

«Все профессии нужны, все профессии важны…», 

«Что такое конструкторское бюро», 

«Чудо-конструктор - Фанкластик» 

2. Загадки: развитие познавательного интереса, связной речи. 

С братом Мишей из него 

Много разного всего. 

Мы за день насобирали, 
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А совсем и не устали! - (Конструктор). 

Он по всей квартире ездит, 

Есть кабина, кузов. 

Возит кукол он, медведей, 

Пупсов-карапузов. 

А в песочнице он смог 

Метров пять везти песок! - (Игрушечный грузовик).  

Мы вчера с сестренкой Валей 

Собирали из деталей. 

Трактор, пушку, пароход, 

Мотоцикл и самолет. - (Конструктор). 

3. Чтение: развитие познавательного интереса, связной речи. Обсуждение 

прочитанного. 

Д.Пентегов Технические сказки https://gazky.ru/avtorskie-skazki/dmitrij-pentegov-

tehnicheskie-skazki/#skazka-o-malenkom-samolyotike  

Технические сказки https://tu-tu.club/category/6  

Сказки про конструктор для малышей https://needlewoman.ru/articles/skazka-pro-

konstruktor-dlya-detey.html  

Стихи:  https://pandia.ru/text/86/114/97813.php  

4. Мультимедийный компонент: формирование познавательного интереса 

дошкольников к сборке разных видов машин. 

Развивающий мультфильм «Весёлый конструктор». Сборник 

5. Исследовательская деятельность: Конструкторы «Фанкластик» и магнитный 

«Полидрон». Развитие познавательно-исследовательской активности детей. 

«Самый прочный конструктор»: сравнить качество конструктора; 

«Самый удобный конструктор»: определить самый сложный в 

обращении конструктор и самый простой; 

«Волшебный магнит»: развитие познавательной активности детей в процессе 

знакомства со свойствами магнита. 

6. С.Р.И.: развитие социально-коммуникативных навыков  

«Фабрика мебели», «Автомобильный завод», «Роботы-помощники», «Бюро 

фанкластических идей»: Развитие коммуникативных навыков общения, развитие 

навыков конструирования из разных видов конструкторов по замыслу, условию и 

т.д., моделирования задуманных моделей. 
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7. Продуктивная деятельность. «Фанкластик-Рисование»: развитие творческих 

способностей детей 

8. Конструирование по образцу «Фанкластик-Схемы»: развитие конструктивных 

навыков детей, моделирования. 

9. Игры по развитию связной речи у младших дошкольников посредством 

образовательного конструктора: 

«Что это?»: закрепить название деталей, цвета, формы, 

«Найди пару»: упражнять в подборе картинок по определённому принципу (цвет, 

форма деталей), 

«Чей вагончик»: упражнять в подборе доказательств, делая акцент на 

существенных признаках детали конструктора,  

«Разложи по …»: упражнять в подборе картинок по определённому принципу и 

объяснении своего выбора,  

«Фанкластические круги Луллия» по совершенствованию умения составлять 

простые предложения по вопросам, по картинке 

10. Подвижная игра: упражнение в знании деталей конструктора «Фанкластик», 

названия цветов, развитие речи, внимания, двигательных навыков, внимания, 

ориентировки в пространстве, координации движений. 

 «Найди себе пару». Ход игры: Вызвать 6 детей; 6 брусков: по 2 бруска 3-х цветов. 

Я предлагаю вам взять бруски. Пока играет музыка, вы передвигаетесь по группе 

подскоками. Как только музыка заканчивается, ваша задача - найти себе пару с 

бруском, такого же цвета, как у вас! 

*** 

Игра «Три движения» 

Брусок красного цвета – приседаем 

Синего цвета – хлопаем 

Желтого цвета - топаем 

*** 

Я вас попрошу считать детали конструктора и выполнять конкретные действия! 

(проиграть) 

Мы подпрыгнем столько раз, 

Сколько красных деталей у нас. 

Сколько синих деталей у нас, 

Мы похлопаем столько раз. 

20 
 



Считаем детали мы не от скуки! – (желтые) 

А столько раз поднимем руки! 

Посчитай теперь квадратики 

Тихо топаем с «Фанкластиком»! 

Работа с родителями 

11. Шпаргалка для родителей «Игры с использованием образовательного 

конструктора» 

12. Шпаргалка для родителей «Развитие связной речи младшего дошкольника 

посредством образовательного конструктора» 

13. Презентация готового проекта, лэпбука родителям. 

 

3. Итоговый  

Продуктом проектной деятельности стало: разработанный лэпбук по конструированию. 
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«Игра по развитию связной речи «Во саду ли, в огороде»  

(с использованием игровой логопедической мозаики «Дары Фребеля») 

Манихина Светлана Александровна, учитель-логопед 

 
Цель: развивать связную речь 

Задачи:  

Образовательные: познакомить детей с игровой логопедической мозаикой Дары Фребеля, 

познакомить детей с игрой «Во саду ли, в огороде» 

Развивающие: закреплять названия овощей и фруктов, закреплять обобщающие понятия 

(овощи, фрукты), классифицировать овощи и фрукты, строить простое распространенное 

предложение, развивать зрительное внимание, память, развивать мелкую моторику 

Воспитательные: формировать умение обращаться за помощью к педагогу, 

договариваться со сверстниками 

Используемый материал: игровая логопедическая мозаика Дары Фребеля, карточки с 

реальными изображениями овощей и фруктов и с выложенными из мозаики, картинки 

тарелки и корзины 

Этап 

игры 

 

Задачи  

этапа 

 

Деятельность 

воспитателя 

Деятельность 

воспитанников 

Ожидаемые 

результаты 

Мотиваци

онно-

организац

ионный 

 

 Педагог предлагает 

рассмотреть 

картинки 

Дети рассматривают 

картинки 

Дети 

соотносят 

реальные 

изображения с 

выложенными 

из мозаики 

Деятельн

остный  

Закреплять 

названия 

овощей и 

фруктов 

Закреплять 

обобщающие 

понятия 

(овощи, 

фрукты) 

1. Педагог предлагает 

назвать каждый овощ 

на картинках и 

обобщающее слово 

 

2. Педагог предлагает 

назвать фрукты на 

картинках 

 

Дети называют 

каждый овощ на 

картинках и 

обобщающее слово 

 

Дети называют 

фрукты 

 

 

Дети 

соотносят 

реальные 

изображения 

овощей и 

фруктов с 

выложенными 

из мозаики 
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Классифициро

вать овощи и 

фрукты 

Строить 

простое 

распространен

ное 

предложение 

Развивать 

зрительное 

внимание, 

память 

Развивать 

мелкую 

моторику 

 

 

 

 

 

 

3. Педагог предлагает 

собрать фрукты в 

тарелку, а овощи в 

корзину  

Что ты положишь в 

тарелку? 

Что ты положишь в 

корзину? 

 

 

 

 

 

 

Дети собирают 

фрукты в тарелку, а 

овощи в корзину  

 

Я положу в 

тарелку… 

Я  положу в 

корзину… 

 

 

Дети 

выкладывают 

изображения 

фруктов и 

овощей из 

мозаики по 

образцу, 

проговаривая 

свои действия  

Заключит

ельный. 

Рефлекси

я 

 Педагог: Молодцы, 

какой большой 

урожай вы собрали 

 

Дети делятся 

впечатлениями от 

игры 
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«Игра по развитию связной речи «Лиса и волк»  

(с использованием конструктора ТИКО) 

Сибирякова Кристина Викторовна, воспитатель 

Черникова Елена Гавриловна, воспитатель 

 
Цель игры: развитие связной речи у детей дошкольного возраста с использованием 

конструктора ТИКО при пересказе сказки «Лиса и волк». 

Предварительная работа:  

  1.Чтение сказки «Лиса и волк» 

  2.Просмотр мультфильма «Лиса и волк»   

  3.Драматизация русской народной сказки «Лиса и волк» (в свободной деятельности) 

Задачи: 

Образовательные: 

• Обогащение и распространение эффективных форм с детьми по развитию 

связной речи средствами образовательного конструктора; 

• формировать умения воплощать и отображать задуманное в процессе 

конструирования; 

• формировать умение использовать речи-рассуждения при ответах на 

вопросы; 

• научить ребенка оперировать сенсорными признаками предметов: формой, 

величиной и цветом; 

• сформировать и усовершенствовать определенные типы перцептивных 

действий (восприятия), необходимых для использования сенсорных 

эталонов при анализе свойств реальных предметов: целенаправленные 

пробы, практическое примеривание и зрительное соотнесение; 

• сформировать конструктивные способности: умение воспроизводить тот 

или иной объект; комбинировать знакомые образы в сюжетных постройках. 

Развивающие: 

• совершенствовать диалогическую форму речи в процессе ответов на 

вопросы, обогащать словарный запас. 

• развить мелкую моторику рук и глазомер, научить ребёнка соизмерять 

мышечное усилие и тренировать координацию рук и глаз; 

• расширение кругозора об окружающем мире, обогащение эмоциональной 

жизни, развитие художественно-эстетического вкуса; 
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• развитие психических процессов: восприятия, памяти, воображения, 

мышления, речи; приемов умственной деятельности: анализ, синтез, 

сравнение, классификация и обобщение; 

• развитие регулятивной структуры деятельности (целеполагание, 

прогнозирование, планирование, контроль, коррекция и оценка действий и 

результатов деятельности в соответствии с поставленной задачей); 

Воспитательные: 

• Формировать положительную мотивацию к совместной конструированной 

деятельности; 

• Формировать доброе отношение к себе и окружающим; 

• Развивать способность взаимодействовать в коллективе, умение договориться. 

Используемый материал: Конструктор ТИКО, схемы, листы с изображением светофора, 

карандаши цветные. 

Этап занятия Задачи этапа Деятельность 

воспитателя 

Деятельность 

воспитанников 

Ожидаемые 

результаты 

Мотивационно-

организационны

й 

 

 

Игровая ситуация «Отгадай 

загадку» 

Дети озвучивают 

свой ответ. 

1.Лиса 

2.Волк 

3.Сказка «Лиса и 

волк» 

Педагог 

предлагает 

детям вспомнить 

русскую 

народную сказку 

«Лиса и волк». 

 

 

Дети, вы любите 

сказки? 

Конечно, есть 

много сказок о 

людях, о 

волшебстве, о 

животных. 

Сегодня мы 

вспомним 

Дети, сидя на 

стульчиках, 

отгадывают 

загадки. 
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сказку, а какую 

вы узнаете, 

отгадав загадки: 

1.Эта рыжая 

плутовка, 

Кур ворует 

очень ловко. 

Волку серому 

сестричка, 

А зовут её… 

Молодцы! 

Следующая 

загадка: 

2.Дружбу водит 

лишь с лисой, 

Этот зверь 

сердитый, злой. 

Он зубами щёлк 

да щёлк, 

Очень страшный 

серый… 

Молодцы, 

ребята! 

Вы догадались, 

как называется 

эта сказка?  

Деятельностный Формировать у 

детей интерес к 

конструировани

ю плоскостных 

фигур из ТИКО-

конструктора.  

Упражнение «Викторина» Отвечают на 

вопросы 

используя слова: 

четыре 

персонажа, лиса и 

волк. 

 

 

Педагог 

предлагает 

ответить на 

следующие 

вопросы? 

Дети отвечают 

на вопросы 

педагога 
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- Сколько 

персонажей в 

этой сказке? 

- Кто главные 

герои в этой 

сказке?  

  

 

 

 

Дети разделились 

на команды. 

 

 

 

 

 

 

Дети вытянули 

карточки и 

начинают 

собирать 

персонажей из 

сказки по схеме 

Игровая ситуация «Вытяни 

карточку» 

Дети сейчас я 

вас разделю на 

две команды. 

У педагога на 

тарелочках 

лежат карточки. 

Педагог 

предлагает 

детям вытянуть 

карточки кто 

каких героев 

будет собирать. 

 

Дети 

вытаскивают 

персонажей из 

сказки «Лиса и 

волк». 

Игровое упражнение 

«Конструирование персонажей» 

Педагог 

приглашает 

детей собрать из 

конструктора 

ТИКО 

персонажей из 

этой сказки. 

Дети начинают 

собирать 

персонажей 

сказки, которых 

они вытянули 

 Упражнение «Вопрос-ответ» 

Из каких 

геометрических 

фигур 

Дети: 

рассказывают и 

показывают 
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сконструирован

ы ваши 

фигурки? 

Сколько 

квадратов, Тёма, 

ты использовал 

для 

изготовления 

волка? Сколько 

треугольников и 

прямоугольнико

в в твоей 

фигуре, Катя? 

(Педагог 

обращается к 

каждому 

ребенку, давая 

возможность 

высказаться) 

Скажите, как 

можно 

использовать 

изготовленные 

нами фигурки - 

ТИКО? (Если 

дети не 

предложат 

вариант про 

театрализацию 

сказки, то 

вариант 

предлагает 

педагог). 

свои фигуры из 

конструктора.  

Дети: 

рассказывают из 

каких деталей по 

форме, цвету и 

количеству 

сконструирован

ы их фигурки. 
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Упражнение «Театрализация 

сказки» 

Сейчас мы с 

вами разыграем 

сценку из сказки 

«Лиса и волк» 

 

 

 

 

 

 

 

Дети: 

придумывают и 

высказывают 

разные варианты 

использования 

фигурок из 

ТИКО 

(использовать в 

игре, устроить 

выставку, 

показать сказку 

и т.д. 

Дети: 

расставили 

персонажей. 

            Рефлексия «Светофор» 

Заключительный  Педагог задаёт 

детям вопросы: 

 

 

Что вам больше 

понравилось в 

игре? 

Как вы думаете, 

хорошо 

поступили лиса 

и волк? 

Что можно 

предложить лисе 

и волку? 

Вы бы хотели 

после этой 

Дети отвечают 

на вопросы, 

которые, задаёт 

педагог. 
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сказки 

помериться с 

тем, с кем 

поссорились? 

Чему учит эта 

сказка? 

Педагог 

предлагает 

детям поиграть в 

игру. 

Дети, на ваших 

столах у 

каждого лежит 

светофор. 

Раскрасьте 

кружок с 

цветом, который 

покажет 

понравилось вам 

наша игра или 

нет. 

Красный 

кружок-не 

понравилось 

Жёлтый кружок- 

интересно было 

Зелёный 

кружок- очень 

понравилось. 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей 

(Нельзя 

обманывать и 

обижать детей) 

 

 

Дети 

раскрашивают 

светофор. 

 

Вызвать желание 

участвовать в 

театрализации 

сказки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У детей 

появилось 

желание 

взаимодействоват

ь в коллективе, 

умение 

договориться. 
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