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Для формирования детского творчества необходимо 
выполнение определенных условий.  

По данным последних исследований,  с целью 
приобщения детей среднего возраста к конструированию и 
формирования интереса к этой деятельности лучше всего 
организовать «сюжетное» конструирование, основанное на 
разыгрывании с помощью воспитателя близких детям 
сюжетов - для этого у нас предусмотрены фигурки из сказок 
– настольно-ролевые игры и игрушки из киндер-сюрпризов 

 



 

Конструирование из строительного материала – дети 
продолжают знакомиться со свойствами основных деталей 
(кирпичик, кубик, пластина, призма). У них формируется 
понятие высокий-низкий, широкий – узкий, длинный-
короткий. Дети овладевают двумя способами решения 
простейших конструктивных задач - замена меньших 
деталей на большие; надстраивание и пристраивание, с 
использованием тех же деталей.  Они строят короткую и 
длинную дорожки, низкие и высокие заборчики, башенки, 
широкие и узкие ворота, скамейки и пр.  – для этого у нас 
предусмотрен деревянный конструктор и кубики – 
кирпичики - а для знакомства с архитектурой нашего города 
представлен плакат домов из кирпича 

 С подгруппами детей мы организуем сюжетное 
конструирование, разыгрывая вместе с ними несложные 
ситуации, например: строим поезд и люди едут в нем на 
дачу, далее строим дачу и люди там живут, отдыхают на 



скамейках, кормят курочек, или строим гараж, в который 
дети ставят машинки. 

 

 

 



 

Также у нас есть конструкторский  материал, имеющий 
простые нетрудоемкие способы крепления и позволяющий 
детям экспериментировать, вести широкую 
ориентировочно-поисковую деятельность, находить 
варианты решения одной и той же задачи и воплощать их 
разнообразные замыслы, в том числе и сюжетные. 

 



 

 Этому способствует наличие в наборах больших пластин – 
подставок как основы, объединяющие разные детские 
конструкции – пространственные и сюжетные – из 
современных реально существующих конструкторов. 
Наиболее соответствующими этим требованиям являются, 
базовые конструкторы типа Лего и также для более 
крупного конструктора нами был приобретен стол для 
конструирования и изготовлены  родителями передвижные 
подиумы.  



 

   Четырехлетним детям лучше дать возможность 
самим познакомиться с деталями простого 
конструкторского набора путем практического 
экспериментирования с ними. С этой целью как раз и можно 
использовать стандартный комплект кирпичиков лего 
дупло, состоящий из ярких объемных деталей четырех 
основных цветов, имеющих разную геометрическую форму.  

 



Также в процессе конструирования мы формируем у 
детей умение выделять в предметах их пространственные 
характеристики: высокий – низкий, широкий – узкий, 
длинный - короткий, например, предлагаем детям построить 
короткую и длинную дороги, широкие и узкие ворота. 

 

  Также в нашем центре имеются крупные модули, 
благодаря им дети осваивают как плоскостное , так  и 
объемное конструирование: они объединяют модули, ставя 
их не только рядом друг с другом , но и друг на друга, 
благодаря этому они обнаруживают эффект устойчивости и  
неустойчивости вертикальных сооружений, и зависимость  
их устойчивости от расположения различных отдельных 
модулей по отношению друг к другу и от их веса. Причем в 
конструировании из крупных модулей, в отличие от 
конструирования из мелких деталей ребенок ощущает – 
объем, вес, устойчивость, поскольку при практических  
действиях с модулями у него задействованы как мелкие, так 



и крупные мышцы всего тела, что способствует развитию 
его сенсомоторной сферы, координации движений.  

 

 

Конструирование из природного материала - задача 
педагога – научить детей чувствовать специфику 
природного материала, видеть богатую палитру его красок, 
форм, фактуры, и на основе этого создавать разнообразные 
художественные образы. Это способствует развитию у 
детей воображения, и творчества, в основе которых лежат 
овладение обобщенными способами построения образа с 
опорой на наглядность, - природный материал, и 
имеющиеся у них многоаспектные представления из 
собственной жизни, сказок, фильмов и т.д.  

Обучение из природного материала строится 
следующим образом: 1) формирование умения 
анализировать природный материал как основу будущей 
поделки 2) формирование трех основных приемов 



построения образов способом «опредмечивания», 
достраивания, убирание лишнего, изменение 
пространственного расположения.   

 

 

Конструирование из бумаги. Относится к художественной 
деятельности. Дети в основном создают художественно-
эстетический продукт – сказочные фигурки для игр, 
поделки для украшения интерьера, это могут быть как 
сказочные персонажи, так и выдуманные. Существуют 
разные техники работы с бумагой. Прежде, чем мы начали 
работу с бумагой, мы изучили ее свойства – ребята узнали 
,что она бывает мягкой, жесткой, различной толщины и 
прочности, матовой, блестящей, гладкой, шершавой, и 
всевозможной окраски, и с ней можно по - разному 
действовать – мять, рвать, скручивать, клеить и создавать 
разные формы. 



Развитие математических навыков – счетные палочки, 
геометрические фигуры, кубики, плашки разного цвета, 
кассы букв и цифр. Из конструктора геометрических фигур 
ребята создают красочные и необычные фигуры, и это 
отлично развивает их воображение, и заодно они повторяют 
форму и цвет. 

 

Одна из новинок, которые очень полюбились нашим 
ребятам, это развивающая игра Досочки сегена, во время 
игры с которой ребята также могут повторить 
геометрические фигуры, рассортировать их по группам, 
использовать рамки в качестве трафаретов,  - очень полезно 
для подготовки руки к письму, можно поиграть в игру 
чудесный мешочек или мозаику.  

И волшебный комодик «Пуговки» 

1) Можно рассортировать пуговки по ящикам с учетом 
цвета 



2) Укладывать пуговки в рамки, находящиеся в нижнем 
ящике комода. 

3) Использовать пуговки как счетный материал – 
посчитать птичек, мишек, бабочек и тд 

4) Поиграть в игру «Что изменилось» 

 
 

 



 

Для того, чтобы отобразить тему недели через центр 
конструирования, мы провели занятие Цирк – где 
провели беседу, что такое цирк, посмотрели презентацию 
о цирках и конструировали арену, теперь ребята могут 
играть в сюжетно-ролевую игру цирк. 

 

 



 

Поскольку в прошлом году я выступала на конкурсе 
Воспитатель года с темой Север Красноярского края – у 
меня остались кое какие материалы и на этой неделе по 
теме Красноярск у нас в центре появился чум с фото и 
магнитными фигурками из фетра, и некоторым 
строительным и бросовым материалом.  



 

Для знакомства с транспортом Красноярска у нас 
появился совместно с родителями маршрутный лист, 
фото транспорта и наборы лего, из которых ребята 
построили различные виды транспорта.  

 

И для наглядности у нас распечатаны фото самых 
известных мест нашего района и города.  



 

 

 



 

 

 

 



 

 

Центральной фигурой нашего центра является  

Робот – робик 



 

 

 Адрес проживания: Авиаторов, 50 Д 

Группа Солнышко 

Семейное положение: не женат 

Дети: 27 человек 

 

 



ЛИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

 БОЛЬШОЙ, МЯГКИЙ, МОДУЛЬНЫЙ, 
ПЛАСТМАССОВЫЙ, ДЕРЕВЯННЫЙ, МАГНИТНЫЙ, 
ПЛОСКОСТНОЙ, ФИГУРНЫЙ, ЛИПУЧИЙ, ФЕТРОВЫЙ, 
ОБЪЕМНЫЙ 

ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА: развивающий, 
воспитывающий, стимулирующий, организованный, 
коммуникативный, безопасный, игровой, мобильный. 

Сопроводительные документы: схемы построек, 
модели, альбомы с фотографиями архитерктуры и мостов 
Красноярска, схемы оригами, конспекты занятий, 
перспективно-тематическое планирование для средней 
группы по программе От рождения до школы, 
дидактические карточки и игры, тематический альбом «Мой 
Красноярск» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 


