
Смешанное конструирование 

Под смешанным 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.).

Выделяются два типа

конструирования: техническое и

художественное.

В техническом конструировании

дети в основном отображают

реально существующие объекты,

при этом они моделируют их

основные структурные и

функциональные признаки:

здание с крышей, окнами, дверью;

корабль с палубой, кормой,

штурвалом и т.п.

Компьютерное конструирование 

Компьютерное конструирование

– это создание разных

конструкций и моделей с

использованием компьютерных

программ.

Компьютерное конструирование,

как и любое другое

конструирование, может носить

как технический, так и

художественный характер. Это

зависит от цели, которую ставит

перед собой сам ребенок, либо

взрослый перед ним.

Целью использования

компьютера в развитии

конструкторских навыков и

технического творчества ребенка

является расширение границ в

области подготовки ребенка к

жизни в современном обществе.
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Образовательная 

деятельность 

«Город дружбы»
Воспитатель Мацакян Заруи Рубиковна, 

Воспитатель Халилуллина Лилия Александровна

воспитанники старшей группы № 3/8

Мастер-класс 
«ЗD ручки как средство развития 

конструкторских навыков и 

технического творчества»
Воспитатель Челмодеева Наталья Викторовна

Воспитатель Аксенова Татьяна Борисовна

Несколько правил, 

которые вы 

должны запомнить:

при работе с ручкой, следите, чтобы

сопло (кончик ручки) было всегда было

направлено вниз;

когда кладете ручку на стол, поверните

ручку соплом вперед;

излишки пластика, с ручки убирайте

аккуратно;

рисуйте пластиком только на

специальной поверхности.

Экскурсия в МФЦ 

«От замысла к реализации»
Педагог дополнительного образования 

Толстошеина Анастасия Алексеевна

 Создавать

 Апробировать
 Учиться

 Быть успешным

 Исследовать

Доп. образование 

«Занимательная информатика»

Педагог дополнительного образования 

Толстошеина Анастасия Алексеевна

Проектная деятельность 

«Умная детская площадка»

Воспитатель Козелкова Светлана Викторовна

Зона отдыха

От эскиза до макета: «Умная песочница»

От мечты до идеи «Безопасные качели»

«Школа для малышей»
Воспитатель Зонова Ольга Алексеевна,

Воспитатель Кошовская Кристина Друввалдовна

Бассейн

Open space Активная зона

Игровая

Конструирование по 

простейшим чертежам и 

схемам: Polydron, Каркасы 

«Комплексный».

Конструирование по замыслу:

Polydron, магнитный «Супер».

Конструирование по модели: Мягкий 

конструктор «Город».


