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Паспортные данные 

Наименование центра конструирования:«Затейники» 

 

Авторы центра конструирования:воспитанники старшей группы 

«Ежевика», родители (законные представители) воспитанников, воспитатели 

Демидась Людмила Васильевна,  Черепанова Анастасия Александровна. 

 

Расположениецентра:групповая комната, в стороне от активного движения 

детей, хорошее освещение. 

 

Структура управления центром конструирования: руководители центра 

конструирования совместно с детьми и родителями (законными 

представителями планируют, координируют, контролируют работу в центре 

конструирования. 

 

Профиль центра конструирования: познавательный 

 

Адресная направленность:дети дошкольного возраста, родители (законные 

представители),  педагоги 

 

Задачи  

Развить интерес к конструированию.  

Научить анализировать постройки, рисунки, элементарные чертежи, выделяя 

основные части, функциональное назначение. 

Сформировать представление о строительных деталях, их названиях, 

свойствах (форма, величина, устойчивость). 

Научить преобразовывать постройки по разным параметрам, сооружать их по 

словесной инструкции.  

Совершенствовать конструкторские навыки, развить умение комбинировать 

детали, сочетая их по форме, величине, цвету. Совершенствовать 

элементарные навыки пространственной ориентации (спереди, сзади, 

посередине, внутри). 

Научить строить, моделировать по элементарным чертежам и схемам, 

разбираться в несложных планах. Научить создавать постройки по 

индивидуальному и совместному замыслу. 

Развить творчество, изобретательность, эстетический вкус в гармоничном 

сочетании деталей, в красоте и целесообразности оформления постройки 

дополнительными материалами.  

Предложить детям несложные конструкторы для экспериментирования с 

деталями. 



Показать способы крепления деталей, монтажа несложных конструкций. 

Побудить обыгрывать сооружения.объединяться в игра 

 

Наполняемость центра конструирования: в центре конструирования 

представлены  

 

Для напольного конструирования: 

 

-коврики – трансформеры большого размера,  

-плоскостной конструктор «Геометрическая  мозаика» - изготовлен своими 

руками 

- пластмассовый конструктор «Теремок»; 

- крупногабаритный  лего – конструктор; 

-мягкий модульный конструктор  

  

 Настольные конструкторы с различным типом соединения 

 

 - без соединения – кубики деревянные окрашенные и 

неокрашенные 

Они не требуют скрепления между собой, достаточно 

устанавливать одну фигуру на другую и комбинировать их, 

чтобы построить и кукольную мебель, и замок для принцессы, 

и страшного монстра, которого малыш с удовольствием утихомирит.  

 

 

 - с простым блочным соединением  - крупногабаритный 

лего  Традиционный конструктор из блоков, соединяющихся 

между собой посредством «прирощенных» цилиндров,  

 

 

 

 

С магнитным соединением – применяется с детьми более 

старшего возраста при наличии в нем соединительных 

деталей – шариков. В нашем наборе присутствуют 

безопасные для конструирования квадраты, палочки, 

треугольники. 

 

 

 

С болтовым соединением  - есть с деталями разного размера 

крупные, средние, мелкие. 
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Тематические наборы. Это конструкторы, в которых есть 

блоки, скрепляющиеся между собой и детали, объединенные 

одной темой. Например: «Ферма»,  

 

 

 

 

На присосках.  Такие элементы можно прикрепить к любой 

вертикальной поверхности. Удобно использовать в путешествии.  

 

 

 

 

 

 

Конструкторрепейник   

 

 

 

 

Конструктор «Волшебные изгибы» 

 

 

 

Наборы для развития конструктивного мышления 
 

Игрушки для обыгрывания (мелкие машины, фигурки животных, людей.) 

 

Стол обычный, стулья 

Стол матрешка 

Подушки  

ширма 

 

Схемы, альбомы, фотографии с изображением готовых образов, 

построек.  

 

Авторские пособия 

Сказка из фоамирана 

Конструктор - сказка из фоамирана дополнительно позволяет развивать 

мелкую моторику рук – используется шнуровка 

Сказка из фетра 

Конструктор сказка из фетра – есть возможность конструировать сказку по 

своему замыслу 



Значение конструирования и моделирования во всестороннем 

развитии детей дошкольного возраста. 

Термин «конструирование» (от латинского construo строю, создаю) 

означает создание модели, построение, приведение в определенный порядок 

и взаимоотношение различных предметов, частей, элементов. 

Конструирование относится к продуктивным видам деятельности, 

поскольку направлено на получение определённого продукта, как реально 

существующих, так и придуманных самими детьми объектов. 

Под детским конструированием принято понимать создание 

разнообразных построек из строительного материала, изготовление поделок 

и игрушек из бумаги, картона, дерева и других материалов. 

 

Типы конструирования 

Выделяют два типа конструирования: техническое и 

художественное. 

В техническом конструировании дети отображают реально 

существующие объекты, а также придумывают поделки по ассоциации 

образами из сказок, фильмов. 

К техническому типу конструкторской деятельности относят: 

конструирование из строительного материала; конструирование из деталей 

конструктора, имеющих разные способы крепления; конструирование из 

крупногабаритных модульных блоков. 

В художественном конструировании дети, создавая образы, не только 

отображают их структуру, сколько выражают своё отношение к ним, 

передают их характер, пользуясь цветом, формой. 

К художественному типу конструирования относятся конструирование 

из бумаги и конструирование из природного материала. 

Конструирование из строительных материалов. 

Основным материалом для конструирования, с которого и начинается 

знакомство малыша с этим видом деятельности, является конструктор. Как 

правило, это деревянный или пластмассовый набор для конструирования, 

состоящий из различных геометрических фигур (пластин, кубиков, призм, 

цилиндров разных размеров и цветов). 

Конструирование из бумаги и дополнительных материалов. 

Этому виду конструирования детей начинают обучать в средней, 

группе. Соорудить из плоского материала (бумаги и картона) игрушку 



объемной формы не просто, так как и бумага и картон заготавливаются в 

форме квадратов, прямоугольников, кругов, треугольников. Все это 

значительно сложнее, чем конструирование построек из отдельных готовых 

форм способом их составления. 

Бросовый материал 

Конструирование из природного материала. 

Начиная со средней группы, для конструирования используют плоды 

каштана, шишки сосны, ели, ольховую скорлупу, кору, ветки, солому, 

желуди, семена клена и др. Особенность изготовления игрушек из 

природного материала состоит в том, что используется его естественная 

форма. Этот вид конструирования ближе всего к изобразительной 

деятельности. 

Формы организации обучения детскому конструированию 

Конструирование по образцу 

Первый и наиболее элементарный вид конструирования. 

Взрослый предлагает ребенку поставить кубики так, как они стоят у 

него, в той же последовательности (цвет и форма). 

Такая деятельность требует от ребенка внимания, сосредоточенности и 

умения «действовать по образцу». 

Конструирование по условиям 

В этом случае ребенок начинает строить свою конструкцию не на 

основе образца, а на основе условий, которые выдвинуты задачами игры или 

взрослым. 

Конструирование по простейшим чертежам и наглядным схемам 

Это вид конструирования, в котором из деталей строительного 

материала воссоздаются внешние и отдельные функциональные особенности 

реальных объектов. 

Конструирование по замыслу 

Здесь ничто не ограничивает фантазии ребенка и самого строительного 

материала. Этого типа конструирования обычно требует игра. Дети 

стремятся сделать такую постройку, чтобы она соответствовала замыслу 

игры. 

 

 


