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Участники: дети средней группы, воспитатели, родители 

Актуальность проекта: 

Ребёнок — прирождённый конструктор, изобретатель и исследователь. 

Эти заложенные природой задатки особенно быстро реализуются и 

совершенствуются в конструировании, ведь ребёнок имеет неограниченную 

возможность придумывать и создавать свои постройки, конструкции, 

проявляя любознательность, сообразительность, смекалку и творчество.  

     Конструирование как вид детского творчества способствует 

активному формированию технического мышления. Начиная с 

конструирования простых фигур, ребёнок совершенствует свои навыки, видя 

свои успехи, становится более уверенным в себе и переходит к более 

сложному этапу обучения. Игры с конструкторами выступают способом 

исследования и ориентации ребёнка в реальном мире, пространстве и 

времени. Конструктор помогает воплощать в жизнь свои задумки, строить и 

фантазировать, увлечённо работая и видя конечный результат, расширяя 

представления об окружающем мире. Опыт, получаемый ребёнком в ходе 

конструирования, незаменим в плане формирования и умения и навыков 

исследовательского поведения. Осознавая важность, полезность работы в 

сфере конструирования для детей средней группы, было решено создать 

проект, направленный на развитие конструктивных творческих способностей 

воспитанников. 

Цель проекта:  

Развитие самостоятельной конструктивной творческой деятельности 

посредством использования разных видов конструкторов. 

 Задачи проекта:  

• Развивать умение видеть конструкцию и анализировать ее 

основные части, их функциональные назначения, определять, какие детали 



больше всего подходят для постройки, как их целесообразно 

скомбинировать. 

• Развивать умение планировать процесс возведения постройки, 

преобразовывать готовую конструкцию через изменения или дополнения 

определенных элементов. 

•  Закреплять навыки коллективной работы: умение договариваться 

с помощью жестов, распределять обязанности, работать в соответствии с 

общим замыслом. 

• Воспитывать  трудолюбие, терпение, аккуратность, стремление 

доводить начатое дело до конца.  

•  Привлекать родителей к участию в совместных мероприятиях: 

домашнее задание с ребенком (сделать видео-интервью деятельности по 

конструированию ребенка дома) 

Необходимый материал:  Конструкторы с разнообразными способами 

крепления, например: «Лего- дупло», «Сотовый», «Магнетикс», «Зиг-заг», 

«Кубус». 

Формы организации детского конструирования:  

 1. Конструирование по образцу 

2. Конструирование по модели 

3. Конструирование по доступным чертежам и наглядным схемам 

4. Конструирование по теме 

5. Каркасное конструирование 

6. Конструирование по замыслу. 

Ожидаемые результаты для ребенка: 

• Ребенок создает конструкции из разных видов конструкторов по 

собственному желанию и с помощью воспитателя. 

• Применяет разные средства для достижения результата (схемы, 

модели, рисунки, образцы). 

• Стремиться стать участником коллективной сюжетно-ролевой 

игры с использованием поделок из различных видов конструктора. 



Ожидаемые результаты для родителей: 

 В процессе знакомства был выявлен уровень осведомлённости 

родителей о пользе разнообразного конструктора в развитии ребёнка, о 

необходимости включения конструирования в образовательный процесс, о 

его образовательной универсальности, привлекательности для ребёнка. 

  В ходе общения с родителями были установлены доверительные 

отношения. 

Ожидаемые результаты для воспитателей: 

 Систематизация работы по конструированию с детьми; 

 Развитие творческой активности у детей дошкольного возраста и 

во время совместных мероприятиях с родителями; 

 Укрепление связи с родителями. 

Продукты реализации проекта: 

•  Разработка конспектов нод «Домик для друзей », «Корзинка для ягод», 

«Зоопарк», «Конструирование с помощью зубочисток и пластилина», 

«Домики для фиксиков» и беседы «Экскурсия в зоопарк», консультаций для 

родителей  по теме проекта. 

•  Подбор и оформление дидактических игр и художественных произведений 

по теме проекта. 

•  Видео-интервью детей совместно с родителями по теме проекта 

• Создание фотоальбома детского творчества «Строить из конструктора 

вместе веселей». 

Этапы реализации проекта: 

I Этап подготовительный: 

ЦЕЛЬ: 

- изучить методическую, научно - популярную и художественную 

литературу по теме; 

- подобрать иллюстративный материал по данной теме, игрушки, 

атрибуты для игровой, познавательной деятельности; 



- составить план мероприятий на каждый день, картотеку загадок, 

подобрать фотографии, картинки, схемы, чертежи, модели, презентации по 

теме проекта.  

- привлечь родителей к совместной работе по теме проекта 

Пятница 1.11.2019 г 

Вечер: 1. Подготовка к проектной деятельности: сбор информации, 

худож. литературы,  дидактических игр,  материала, презентаций, нод по 

проекту 

            2. РСР: Консультация для родителей «Такое разное 

конструирование» 

            3. РСР: Домашнее задание (сделать видео-интервью 

деятельности по конструированию ребенка дома) 

 

I Этап основной 

Вторник 5.11.2019 г 

Утро:  1.Чтение русской народной сказки «Лиса и волк» 

            2. Рассматривание иллюстраций с животными. 

Вечер: 1. Чтение С.Маршак «Где обедал воробей?» 

             2. Дидактическая игра «Чей хвост?» 

             3. НОД по конструированию «Корзинка для ягод» 

(конструирование из бумаги) 

             4. РСР: Консультация для родителей «Конструирование из 

счетных палочек» 

Среда  6.11.2019 г 

Утро:  1.Чтение русской народной сказки «Вершки и корешки» 

            2. Отгадывание загадок про зверей. 

Вечер: 1. НОД « Конструирование с помощью зубочисток и 

пластилина» 

             2.  РСР: Консультация для родителей «Конструирование из 

лего-конструктора» 



Четверг 7.11.2019 г 

Утро:  1. Презентация-игра «Дикие животные» 

            2. Беседа с детьми «Экскурсия в зоопарк» 

Вечер: 1. НОД по конструированию «Зоопарк» (конструирование из 

лего-конструктора) 

             2.Видео - интервью с детьми по проекту «Такое разное 

конструирование» 

Пятница 8.11.2019 г 

Утро:  1.Чтение русской народной сказки «Теремок» 

            2. Просмотр мультфильма «Три поросенка» 

Вечер: 1. НОД по конструированию «Домик для друзей» 

(конструирование из деревянного конструктора) 

Понедельник 11.11.2019 г 

Утро:  1. Самостоятельная деятельность детей с разными 

конструкторами. 

Вечер: 1. ИТОГОВОЕ развлечение по проекту, «Домики для фиксиков» 

(конструирование из разных видов  конструктора) 

 

III Этап заключительный: 

• Итоговое развлечение по проекту, «Домики для фиксиков» 

(конструирование из разных видов  конструктора) 

• Видео-интервью детей совместно с родителями по теме проекта 

 

• Создание фотоальбома детского творчества «Строить из 

конструктора вместе веселей». 

 

Заключение 

По окончании реализации проекта можно сказать, что  цель проекта 

«Такое разное конструирование» была достигнута. Поставленные задачи 

выполнены. Проектная деятельность показала, что организация работы в 



ДОУ по конструированию может быть увлекательной, разнообразной, 

личностно и общественно значимой. В результате проведенной работы, 

 было отмечено улучшение качества знаний и умений детей при сооружении 

индивидуальных и коллективных построек. Дети принимали активное 

участие в проекте, делились собственным опытом. В результате проектной 

деятельности дети научились работать по образцу, анализировать 

схематичные рисунки. Своими достижениями дети делятся в группе, а у 

родителей непременно появляется уверенность в своих детях – активных 

творцов, способных добиваться поставленной цели. В результате совместной 

деятельности дети стали более самостоятельными, формируется обогащение 

представлений об окружающем мире, повысилась наблюдательность, 

любознательность дошкольников. 
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