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Актуальность: 

В настоящее время возросло значение интеллектуального, творческого и 

коммуникативного развития дошкольников. Современные технологии требуют овладение 

детьми навыками моделирования и конструирования.  

Интеллектуальное развитие дошкольников лучше всего осуществлять в процессе 

реализации конструктивно-модельной деятельности с активным применением метода 

проектов.  

Зачатки инженерного мышления необходимы ребенку  уже с малых лет, так как с 

самого раннего детства он  находится в окружении техники, электроники и даже роботов. 

Ребенок должен получать представление о начальном моделировании и  конструировании, 

как о части научно-технического творчества с раннего  детства. Основы моделирования и 

конструирования должны естественным образом включаться в процесс развития ребенка так 

же, как и изучение формы, цвета и размера. 

В процессе конструктивной деятельности у детей формируются умения 

целенаправленно рассматривать предметы, анализировать их и на основе такого анализа 

сравнивать однородные предметы, отмечая в них общее и различное, делать обобщения. 

Решая конструктивные задачи, дети учатся анализировать, находить самостоятельные 

решения, создавать замысел конструкций и в соответствии с ним планировать свою 

деятельность.  

Конструирование относится к продуктивным видам деятельности, поскольку 

направлено на получение определенного продукта. 

Под детским конструированием принято подразумевать создание разных конструкций 

и моделей из строительного материала и деталей конструкторов, изготовление поделок из 

бумаги, картона, различного природного (мох, ветки, шишки, камни и т.п.) и бросового 

материала (картонные коробки, деревянные катушки, резиновые шины, старые металлические 

вещи и т.п.). 

В нашей группе мы используем дереявянный конструктор, так как он является 

экологически чистым материалом, с помощью деревянных брусков, панелей, кирпичиков, 

кубов дети овладевают геометрическими понятиями. У них развивается пространственная 

ориентация. Дети учатся сооружать пропорциональные и ровные постройки с прямыми 

углами. В процессе строительства различных построек из деревянного конструктора (мостов, 

домов, магазинов, заводов) у детей развиваются творческие и архитектурные способности. 

Замечено, что детям очень нравится деревянный конструктор и они могут реализовать свои 

фантазии при следующих условиях: 



- наличия большого количества деталей или набором деревянного конструктора 

каждым ребенком; 

- грамотного руководства педагогом. 

В связи с этим возникла идея реализации проекта по обучению детей среднего 

дошкольного возраста навыкам конструирования с помощью деревянного конструктора. 

Вид проекта: 

- информационно-практико-ориентированный проект (по виду деятельности); 

- групповой проект (по составу); 

- долгосрочный проект (по срокам).  

Цель: формировать интеллектуальное развитие дошкольников в процессе реализации 

конструктивно-модельной деятельности с активным применением метода проектов. 

Задачи:  

1. Формировать у детей навыки конструктивной деятельности и моделирования в 

самостоятельной деятельности; 

2. Учить использовать в самостоятельной деятельности схемы и алгоритмы 

построек из разнообразного конструктора,  

3.  Развивать умственные и творческие способности через конструктивную 

деятельность. 

4. Создание РППС. 

5. Воспитывать у детей устойчивый интерес к конструктивной  деятельности. 

6. Привлечь родителей к подготовке РППС. 

 

Сроки реализации:  

- сентябрь 2020- май 2021 гг..   

Участники проекта:  

- дети средней группы, родители, воспитатели, музыкальный работник. 

Техническое обеспечение: 

- магнитофон,  

- музыкальные записи  

- ноутбук,  

- проектор, 

- видеофильм «Что нам стоит дом построить?», 

- мультфильмы о строительстве. 

Дидактическое обеспечение: 



- деревянный конструктор (наборы по количеству детей).  

 - дидактические игры, 

- конспекты бесед, НОД,  раздаточный материал, 

- тематические альбомы, 

- раскраски по теме месяца. 

- алгоритмы и схемы построек, 

-  подготовка атрибутов к сюжетно-ролевой игре. 

- картотека загадок, стихов. 

Формы работы с родителями:                                                                                                       

- размещение материалов в родительских уголках по теме: «Юные конструкторы». 

- совместная деятельность детей и родителей по подбору иллюстраций и материала на 

тему: «Дом», «Забор», «Дорога» совместное творчество с детьми, создание  фотогалереи 

«Наши постройки дома»; 

- участие в организации и проведении открытого занятия для родителей по теме 

конструирования. 

 

План:  

подготовительного этапа: 

- подбор дидактического материала, 

- подбор иллюстраций для рассматривания, 

- разработка алгоритмов 

основного этапа: 

- беседы:  

«Что такое кубики»; 

«Правила использования алгоритмов и схем»; 

«строительные машины»; 

- просмотр мультфильма:  

«Как работает строительная техника?»; 

«Дом, который построили все»; 

«Строим дом» 

- рассматривание иллюстраций в альбомах и энциклопедиях:  

«Строительная техника»,  

 «Строительные профессии»,  

«Строительные материалы», 



«Дома», 

«Мебель», 

«Заборы» 

- дидактические игры на развитие внимания, памяти, усидчивости, 

терпения 

- художественное слово:  

- стихи Коста Лукаш «Мне конструктор папа подарил.», Т. Шатских «Собрать машинку, 

вездеход», «Запчастей тут миллионы!» и тд., 

- загадки на строительную тематику,  

- выставка книг о строительной технике. 

- прослушивание аудиозаписи: 

Песня про конструктор Лего (Пертаков Максим) 

- сюжетно-ролевая игра «Что нам стоит дом построить?»; 

- продуктивная деятельность: 

- «Домик для зайки» (рисование), 

- «Стоит в поле теремок» (аппликация) 

- подвижные игры: 

- П\ и «Догони меня и спаси домик», 

- «Перебежки». 

      -  информационный материал для родителей и детей:  

      завершающий этап:  

- показ -  участие в организации и проведении открытого занятия для родителей 

по теме конструирования. 

- информационный материал для родителей и детей. 

Ожидаемый результат: 

- Дети активно в самостоятельной деятельности используют разнообразный 

конструктор (магнитный конструктор, деревянный конструктор, «радужную мозайку», 

«Полесье», игольчатый конструктор, Большой геометрический конструктор), 

- дети используют схемы и алгоритмы построек в самостоятельной деятельности, 

- Родители активные участники в создании РППС. 

- Создана РППС соответствующая теме проекта. 

 

Продвижение проекта: 

- продолжение ведение проекта на следующий год; 



- предложение проекта в помощь педагогам, 

 

 

 

 



План работы. 

 

Вре

мя 

проведени

я 

 

Цели 

Совместная 

деятельность воспитателя с 

детьми: предварительная 

работа к занятиям, 

индивидуальная работа 

Самостоятельн

ая деятельность детей,  

Создание 

развивающей среды 

Взаимодей

ствие с 

родителями 

Работа с деревянным конструктором. «Подарки от почтальона Печкина»     

Сентябрь 

3-я неделя 

Занятие по 

конструированию 

«Подарки от 

почтальона Печкина».   

Вызвать у детей 

интерес к деятельности 

с деревянным 

строительным 

материалом. 

Познакомить с 

деталями (кубик, 

кирпичик, брусок, 

призма) 

Учить способам 

построения 

простейших 

конструкций их двух 

элементов. 

Познакомить детей с 

графическими заместителями 

строительных деталей. 

Формировать умение 

изображать кубик, кирпичик 

на бумаге в трёх 

прямоугольных проекциях. 

Чтение сказки 

«Простоквашино», просмотр 

мультфильма 

«Простоквашино» 

 

 

 

 

Игра 

«Построим дом для 

Дяди Федора, кота 

Матроскина и 

Шарика» (из 

деревянного 

конструктора) 

Поместить в центр 

конструирования 

объёмные детали 

строителя (кубик, 

кирпичик, призма, 

брусок  и их 

плоскостное 

изображение) – 

паспорта. 

Разработать схемы 

построек «Мебели» 

Консульта

ция 

«Познавательное  

развитие детей 

дошкольного 

возраста в 

процессе 

конструирования» 



Окт

ябрь 

1-я 

неделя 

 

 

 

 

 

 

НОД по 

конструированию 

«Дядя Федор, кот 

Матроскин и Шарик 

обустраивают дом» (из 

деревянного 

конструктора) 

Продолжать 

знакомить детей с 

деталями строителя: 

кубик, маленькая 

призма, кирпичик. 

Развивать способности 

находить их на ощупь. 

Формировать умение 

соотносить прорези 

окошечка с деталями 

строителя. 

 

 

Обобщить с детьми 

понятие мебель.  

Чтение стихотворения 

Коста Лукаш «Мне 

конструктор папа подарил». 

Предложить игру 

«Чудесный мешочек» - 

определить и назвать детали 

строителя на ощупь. 

Упражнять детей подбирать 

детали строителя  и паспорта к 

ним (плоскостное изображение 

деталей) 

Рассматривани

е тематического 

альбома «Мебель» 

Игра 

«Поставим мебель в 

доме для Дяди 

Федора, кота 

Матроскина и 

Шарика» (из 

деревянного 

конструктора) 

 

Подготовить детали 

конструктора (кубик, 

кирпичик, 

полукубик, шар) и 

«паспорта» к ним 

Рекомендовать 

родителям: 

приобрести 

деревянный 

конструктор для 

детей или 

изготовить папам 

самостоятельно 

Работа с деревянным  конструктором. Город 

Окт

ябрь 

3-я 

неделя 

НОД по 

конструированию 

«Дядя Федор, кот 

Матроскин и Шарик 

едут в город» (из 

Рассматривание 

картинок о городе, 

построййках. 

Чтение стихотворения 

Игра 

«Повтори» 

Предложить детям 

схемы простейших 

построек из 

Поместить в 

центр 

экспериментировани

я объёмные детали 

строителя (шары и 

Конкурс 

фотографий «Наш 

деревянный 

конструктор» 



деревянного 

конструктора) 

Вызвать у детей 

интерес к деятельности 

с крупным магнитным 

конструктором. 

Познакомить с 

деталями (шар, 

цилиндр) 

Учить способам 

построения 

простейших 

конструкций их двух и 

трех и четырех 

элементов. 

Т. Шатских «Собрать 

машинку» 

деревянного 

конструктора. Игра 

«Построим город  для 

Дяди Федора, кота 

Матроскина и 

Шарика» (из 

деревянного 

конструктора) 

 

цилиндры)  

Схемы 

простейших 

построек для 

крупного 

конструктора. 

 

Ноябрь 

1-я неделя 

Продолжать 

знакомить детей с 

деталями магнитного 

конструктора: шар, 

цилиндр и способы их 

соединения. 

Продолжать учить 

способам построения 

простейших 

конструкций их двух и 

трех и четырех 

Беседа с детьми 

«Правила использования 

алгоритмов и схем» 

Игра 

«Повтори» 

Предложить детям 

схемы простейших 

построек из 

конструктора. 

Схемы 

построек с 

усложнением для 

деревянного 

конструктора. 

Консульта

ция «Что должен 

уметь ребенок 

строить» 



элементов. 

Работа с лего конструктором 

3-я 

неделя 

Формировать у 

детей представление о 

протяжённости 

предметов путём 

построения дорожек 

разной длины. 

Закреплять понятия 

(короткая - длинная). 

Развивать умение у  

детей располагать 

кирпичики, соединяя 

их между собой 

идентичными 

сторонами. 

Познакомить детей с 

конструктором ЛЕГО  –

предложить построить 

«прямую змейку». Научить  

способу крепления двух 

кирпичиков.  

«Игра собери 

прямую змейку» 

(учить 

самостоятельно 

соединять детали Лего 

конструктора) 

Поместить 

конструктор ЛЕГО в 

центр 

конструирования – 

образцы  построек из 

лего конструктора 

«прямая змейка». 

 

Оформить 

выставку для 

родителей 

«Конструируем из 

ЛЕГО» 

Дек

абрь 

1-я 

неделя 

Продолжать 

формировать 

представление о 

величине предметов 

(широкая – узкая). 

Познакомить с 

разными способами 

соединения деталей 

при построении дорог. 

Развивать 

Просмотр 

тематического альбома 

«Транспорт» (представление 

об автомагистрали для машин, 

тротуаре для пешеходов).  

Предложить 

детям построить 

дорожки разной 

ширины для машин и 

пешеходов. 

Схемы и 

алгоритмы построек 

разнообразных 

дорожек.   

Подбор и 

размещение 

игровых 

упражнений по 

конструированию 

для совместных 

деятельности 

родителей и 

детей. 

 



умение у  детей 

анализировать образец 

и обращаться к нему 

при воспроизведении 

простой композиции из 

домиков и дорожек. 

 

Работа деревянным  конструктором. Игры с Буратино 

Декабрь 

3-я 

неделя 

НОД по 

конструированию 

«Строим вместе с 

Буратино» 

Познакомить 

детей с графическими 

заместителями 

строительных деталей. 

Формировать умение 

изображать полукуб , 

отображать образец 

схемы в трех 

проекциях (например, 

узнать фото какой 

детали конструктора 

изображено на схеме). 

Развивать умение 

детей определять в 

Чтение отрывка из 

сказки «Буратино». 

Обсуждение работы 

папы Карло. 

Используется 

демонстрационный материал: 

предметы - мячик, коробочка, 

ёлочка, ручка; строительные 

детали - кубик и кирпичик с 

наклеенными глазками, 

ротиком; чертежи кубика и 

кирпичика. 

Закреплять умение 

самостоятельно анализировать 

поделку в 

процессе конструирования 

Предложить 

детям построить 

заборчики из 

конструктора 

«Полесье» из деталей 

прямоугольной 

формы учить 

правильно, скреплять 

детали между собой. 

Поместить в 

центр 

конструирования 

схему постройки 

забора (высокого, 

низкого); образец 

постройки из 

конструктора  

«Консульта

ция 

конструирование 

в жизни ребенка» 



предметах (строительн

ых деталях) переднюю, 

верхнюю и боковую 

стороны 

Янв

арь 

1-я 

неделя 

Формировать 

навык точного 

соединения деталей и 

выстраивания их в 

ровную линию. 

Познакомить с 

ритмичным 

чередованием в 

постройке двух разных 

положений. 

Формировать 

способности  

соотносить свои 

действия с правилом и 

образцом постройки. 

 

 

 

 Подвижные игры 

«Перебежки», (ориентировка в 

пространстве, учить быстро 

находить конструктор на 

рисунках и бежать к нему)  

«Спаси свой домик» (учить 

быстро ориентироваться в 

пространстве, постройка 

высокого и комбинированного 

забора для домиков) 

«Постройка 

комбинированных 

заборов» 

Поместить в 

центр 

конструирования 

схему постройки 

комбинированного  

забора. 

Создание 

буклета для 

родителей 

«Математические 

игры с помощью 

конструктора» 

Работа с деревянным конструктором. Правила дорожного движения. 

Янв

арь 

3-я 

Отрабатывать 

навык точного 

соединения деталей 

«Подбери по цвету» - 

закрепить цвет деталей 

конструктора; 

игра «а у нас в 

саду» –в саду все 

цветочки завяли.  

Поместить в 

центр 

конструирования 

Выставка - 

конкурс «Мой 

дом мечты» 



неделя друг с другом. 

Развивать умение  

замыкать 

пространство, 

придавая ему 

определённую форму. 

Использовать 

простейший план. 

Продолжать 

способствовать 

развитию умений у  

детей пользоваться 

планом и образцом в 

процессе работы. 

 

Просмотр мультфильма 

«Как работает строительная 

техника?» 

 

 

схемы  

Фев

раль 

1-я 

неделя 

Развивать 

умение у  детей 

строить аккуратно и 

прочно простое 

перекрытие: 

анализировать образец 

постройки: выделять в 

нём основные 

функционально 

значимые части ворот 

(столбик – опора, 

перекрытие), 

Постройка воротиков из 

снега  во время прогулки, их 

украшение. 

 

Аппликация «Стоит в 

поле теремок» (учить 

правильно оформлять 

постройку дома на листе, 

аккуратно пользоваться клеем) 

Рассматривани

е картинок с 

изображением разных 

ворот. 

Конструирован

ие  красивых ворот из 

«Радужной мозаики»  

 

Поместить в 

центр 

конструирования 

образцы построек 

ворот, схемы 

построек ворот – 

разнообразные. 

Постройка 

совместно с 

родителями из 

снега. 



дополнительные 

(украшения и 

подпорки для столбов), 

называть и показывать 

детали строителя из 

которых эти части 

построены. 

Работа с большим геометрическим конструктором 

Февраль 

3-я неделя 

Формировать 

умение анализировать 

объект (образец 

постройки), выделяя в 

нём основные 

функциональные 

части, имеющие своё 

особое назначение. 

«Найди такую же 

деталь, как на карточке» - 

развивать внимание, 

наблюдательность; - учить 

соотносить изображение на 

карточке с деталями. 

 

Постройка горки из 

снега для кукол во время 

прогулки. 

 

Рассматривани

е тематического 

альбома 

«Строительные 

профессии» 

Поместить в 

центр 

конструирования 

образцы построек 

санок, лесенки, 

схему постройки 

Буклет «Как 

выбрать 

конструктор для 

детей» 

Март 

1-я неделя 

Познакомить 

детей с основными 

частями конструкции 

простого домика: 

стены, потолок, 

крыша, окна, дверь, 

пространственным 

Отгадывание загадок на 

строительную тематику. 

(Забор, дом, дорога, ворота, 

крыша, замок, двери, окно, 

лесенка и тд) 

 

«Запомни 

Дид. игра «Что 

нам стоит дом 

построить», 

строительство 

одноэтажных и 

многоэтажных домов 

с помощью блоков 

Поместить в 

центр 

конструирования 

макет простого 

деревянного домика, 

фигурки людей для 

обыгрывания, схему 

Создание 

совместно с 

родителями 

картотеки загадок 

на строительную 

тематику. 



расположением этих 

частей относительно 

друг друга. 

Формировать 

способности у  детей 

последовательности 

действий при 

построении домика. 

Закрепить название 

деталей. 

расположение» (развивать 

память, внимание; закрепить 

различные варианты 

скреплений.) 

геометрического 

конструктора. 

постройки дома. 

Март 

3-я неделя 

НОД по 

конструированию 

«Домики для трех 

поросят (из 

деревянного 

конструктора) 

Познакомить 

детей с разными 

видами домов, 

сказочными и 

реальными. Закрепить 

основные части 

конструкции простого 

домика. Развивать 

умение  применять 

полученные знания в 

 Чтение 

художественной литературы 

«Три поросенка», «Кошкин 

дом» 

 

«Что лишнее?» - 

развивать внимание и память. 

«Строительств

о сказочного домика 

по замыслу» 

 

Раскраска 

«Сказочные избушки» 

Поместить в 

центр 

конструирования 

картинки  с 

изображением 

различных домов, 

образцы построек. 

 

Фото-выставка 

«Вот как мы 

умеем!» (фото с 

занятий) 



анализе и 

строительстве 

двухэтажного дома, 

находить деталь по 

словесному 

обозначению. 

Работа с деревянным  конструктором. Дорога. 

Апрель 

1-я неделя 

Занятия по 

конструированию  

«Конструирование 

дороги с Шариком» 

Учить детей 

конструировать дорогу 

из плоских блоков. 

Развивать устойчивые 

навыки безопасного 

поведения на улице. 

Воспитывать в детях 

чувство 

ответственности, 

довести до сознания 

детей, к чему может 

привести нарушение 

правил дорожного 

движения. 

 

Активизировать в речи 

слова: дорожные знаки, 

пешеходный переход, 

перекрёсток, пешеходы, 

проезжая часть, тротуар, 

светофор.  

Наблюдения за 

светофором и пешеходным 

переходом; чтение 

сказки «Спор на дороге», Л. 

Лущенко «Светофор», 

рассматривание 

плакатов «Правила дорожного 

движения», беседы и игры, 

рисование, лепка, аппликация 

по теме «Транспорт» 

Просмотр мультфильма 

«Дом который построили все» 

 

Дид. Игра. 

«Город». 

Сюжетно-

ролевые игры «Дорога 

в нашем городе», 

«Путешествие на 

машине», 

«Перекресток», 

«Машины едут по 

городу»  др. 

Поместить в 

центр схему 

постройки 

разнообразных 

человечков. 

Сказка «Спор 

на дороге», Л. 

Лущенко «Светофор

», плакат «Правила 

дорожного 

движения»,  

аппликация по 

теме «Транспорт» 

 

Консультация для 

родителей «Как 

играть с ребенком 

в деревянный 

конструктор» 



«Угадай что спрятано?» 

- закрепить цвет и форму 

деталей. 

3-я неделя Занятия по 

конструированию  

«Конструирование 

ракеты с дядей 

Федором» 

Формировать 

умение строить из 

деревянного 

конструктора, разные 

фигуры. 

Рассматривание 

альбома «Рактеты», просмотр 

мультфильма про космос 

«Тайна третьей планеты» 

(фрагмент) 

Закрепить умение 

конструирования ракеты; - 

развивать самостоятельность 

конструирования. 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Построим ракету» 

Поместить в 

центр схемы 

построек ракеты 

Конкурс моделей 

ракет. 

Май 

 

Занятия по 

конструированию  

«Конструирование 

дачи с Дядей Федером, 

котом и Шариком» 

 

Систематизиров

ание умения работать с 

конструктором  

«Чего не стало?» - 

закрепить названия деталей 

конструктора; - развивать 

память и внимание 

 

Дид игра «Собери по 

схеме» 

«Какие бывают дачи » 

закреплять навык построения 

простейшей конструкции 

Сюжетно-ролевая 

игра  

«Конструирование 

дачи с Дядей 

Федором, котом и 

Шариком» 

 

 Создание 

буклетов о 

разнообразие 

конструктором 

для детей. 

Методическая литература: 

1. Разработки Смельцовой О.А., воспитателя детского сада №37 г. Саров «Конспекты занятий по конструированию с детьми второй 

младшей группы».  

2. Л.Г. Комарова «Строим из ЛЕГО» 



3. Разработки воспитателя Фокиной О.С., воспитателя детского сада № 29 г. Саров. 

JI.A. Парамонова. Теория и методика творческого конструирования в детском саду. М., 2002 г. 

4. Л.В.Куцакова. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и конспекты занятий. – М.:ТЦ СФЕРА, 2013 г. 

5. Е.В.Фешина «Лего- конструирование в детском саду», 2012 г. 

3. С.В. Коноваленко Развитие конструктивной деятельности у дошкольников. СПб., ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 

г. 

6. Ремезова Л.А.  Учимся конструировать: Пособие для занятий с дошкольниками в ДОУ общего и компенсирующего. М.: Школьная 

Пресса, 2005 г. 

7. Белошистая А.В Играем и конструируем. Книга для родителей и детей 4-5 лет. М., Дрофа, 2008 г. 

8. Сержантова Т.Б. Оригами. Лучшие модели. 3-е издание. М., Айрис-пресс, 2008 г. 

 


