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Актуальность:

В соответствии с годовым планом, где второй задачей 

стоит внедрение инноваций в конструктивно-

модельную деятельность с детьми ( проектов, 

авторских программ, технологий) нами разработан и 

реализуется проект «ЮНЫЕ КОНСТРУКТОРЫ».

Цель проекта:

Развитие конструктивного мышления детей 4-5 лет, 

знакомство с элементами робототехники.



Задачи проекта:
1.Воспитательные
Формировать интерес к конструированию и конструктивному 
творчеству.
Развивать умение руководствоваться словесными инструкциями 
педагога в процессе упражнений.
Сформировать умение совместно работать с детьми и педагогом в 
процессе создания одной постройки.
2.Образовательные
Закрепить умение работать с различными конструкторами, 
учитывая в процессе их свойства и выразительные возможности.
Научить создавать сюжетные композиции в процессе 
конструирования.
Научить создавать разнообразные конструкции в процессе 
экспериментирования с различными материалами, а также 
преобразовывать предлагаемые заготовки.
3.Развивающие
Продолжать формирование чувства формы при создании 
конструкций.
Способствовать овладению композиционными закономерностями: 
масштаб, пропорция, пластика, объем, фактура, динамика.



 Вид проекта:

Практико-ориентированный.

Игровой.

Долгосрочный.

Участники проекта:

Дети среднего дошкольного возраста (4-5 лет).

Педагоги .

Родители (законные представители).

Сроки реализации проекта: 2018 – 2019 уч.год.



Материалы и оборудование:  

картон, фольга, бумага, пластилин, клей, 

танграм, образцы постройки,  счетные 

палочки, пазлы,  прищепки, мозаика, 

конструктор лего (крупный и мелкий), 

строительный конструктор (крупный и 

мелкий), природный материал, бросовый 

материал, блоки Дьенеша, палочки 

Кьюизинера, конструктор из липучек и 

др.



КОМПЛЕКСНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 
Ноябрь 

 

1.Конструирование из  

картона «Фонарик- 

игрушка». (И.А.Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду», стр.54) 

 

Учить складывать 4 круга 

пополам, склеивать между собой, 

действовать по показу воспитателя 

слаженно, четко соединяя 

половинки кругов и прикрепляя 

трубочку к фонарику.   

 

 

Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Опосредованное 

наблюдение 

(изобразительная 

наглядность: 

рассматривание игрушек, 

картин, рассказывание по 

игрушкам и картинам.). 

 

 
 



2.Конструирование из 

природного материала «Как 

желуди  стали лесными 

жителями». (И.А.Лыкова 

«Конструирование в детском 

саду», стр.50) 

 

 

Вызвать интерес к обследованию 

дубовых желудей, поиску 

ассоциативных образов и созданию 

персонажей по замыслу. Воспитывать 

бережное отношение к природе, 

поддерживать интерес к экопластике. 

Осмысление детьми того, что целое 

всегда больше, чем сумма 

составляющих частей и что в результате 

объединения частей получается нечто 

новое по смыслу. Создание 

изображения из множества схожих 

элементов. 

 

 

Показ  новых способов 

соединения деталей с помощью 

пластилина. Создание ситуации 

обследования природной 

формы с участием разных 

анализаторов (зрения, обоняния, 

осязания, барического чувства). 

 

 







В СВОБОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЕТИ КОНСТРУИРУЮТ ИЗ 

СТРОИТЕЛЬНОГО КОНСТРУКТОРА, 

ИЗ ЛИПУЧЕК, ИЗ НАСТОЛЬНОГО 

КОНСТРУКТОРА «СМЕШАРИКОВ» 



ТАК ЖЕ В СВОБОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЕТИ КОНСТРУИРУЮ ПО ОБРАЗЦУ.



КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗ 

ЛЕГО- КОНСТРУКТОРА



КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗ КАРТОНА 

И БУМАГИ



КОНСТРУИРОВАНИЕ И ПАЛОЧЕК КЬЮИЗИНЕРА И БЛОКОВ 

ДЬЕНЕША



КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗ КРУПНОГО 

СТРОИТЕЛЬНОГО КОНСТРУКТОРА



КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗ 

ПРИЩЕПОК



Предполагаемые результаты:

- У детей увеличивается круг знаний об 
окружающем мире.
- Ребенок активно взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 
играх.
- У ребенка развита мелкая и крупная моторика
- Ребенок овладевает математическими понятиями, 
количественными представлениями, понятиями из 
области живой природы и основными культурными 
способами деятельности.



 Разработка плана взаимодействия с 

родителями:

- проведение родительского собрания с целью 

ознакомления с проектом, привлечение к 

активному сотрудничеству;

- проведение консультаций «Конструирование 

– это важно!»

- проведение индивидуальных консультаций с 

родителями по разделу конструирования



Методическое обеспечение проекта «Юные 

конструкторы»

 ФГОС ДО утвержден приказом Министерства 
образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 
1155.

 Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. 
Средняя группа. 

 Учебно – методическое пособие к парциальной 
программе «Умные пальчики». М.: ИД «Цветной 
мир», 2015. – 144с.

 Фешина Е.В. Лего – конструирование в детском 
саду. – М.: ТЦ Сфера, 2012. – 144с.


