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               В настоящее время специалисты в области педагогики и психологии уделяют особое внимание детскому конструированию. Считается, что данный вид деятельности полностью отвечает интересам детей, их способностям и возможностям.
            Под детским конструированием понимается деятельность, в которой дети создают из различных материалов разнообразные игровые конструкции.В зависимости от того, из какого материала дети создаютсвои постройки и поделки, различают:
·	конструирование из строительных материалов
·	конструирование из бумаги, картона, коробок и др.
·	конструирование из природного материала.
            Конструктивная деятельность, несомненно. важна в развитии психических процессов и умственных способностей детей.
 В процессе конструирования развиваются:
·	Пространственное. логическое, ассоциативное, образное мышление;
·	память;
·	речь;
·	мелкая моторика;
·	глазомер;
·	воображение и фантазия.
К тому же данный вид деятельности формирует такие качества как усидчивость, внимательность,самостоятельность, организованность, инициативность, трудолюбие. Все это вместе взятое является основой интеллектуального развития и показателем готовности ребенка к школе. Ведущее направление в работе с детьми-дошкольниками - это создание условий для расширения их знаний, умений, опыта, в частности через организацию в группе уголка конструирования. При этом нужно:
 - учитывать возраст детей, их способности и возможности;
- опираться на постояннорастущий интерес детей к деятельности, на потребность в совершенствовании и творчестве.
          Так уголок конструирования в старшей группе может быть укомплектован следующим:
1.	крупный и средний деревянный и пластмассовый конструкторы, состоящие из деталей разнообразной формы: конусов, цилиндров, брусков, пластин, призмы и др. Благодаря простоте использования и разнообразным возможностямтакой конструктор интересн детям всего дошкольного возраста.
2.	средний и мелкий конструктор "Лего": позволяет детям создавать постройки простые, используя рисунки, схемы, а так же более сложные. В конструкторах используется большое колличество деталей, зачастую они превращаются в сюжетные композиции.
3.	"техно-конструктор" - уникальный конструктор для игры и развития. Собирая объемные модели настоящей техники по образцам и создавая новые, дети получают большое удовольствие как от процессаКонструирования, так и от игры с собранной моделью.
4.	Конструкторы для плоскостного конструирования позволяют создавать изображения из геометрических фигур. используя схемы или по замыслу. Материалом для приготовления плоскостного конструктора может служить картон, фанера, пластик, линолеум.
5.	"Танграм" - может быть использован, как вариант плоскостного конструирования: из определенного набора геометрических фигур дети собирают изображения предметов, животных, птиц, домов и др. Сначало по расчлененным образцам, затем по образцам контурного характера и по собственному замыслу. Последовательность усложнения заданий можно представить следующим образом: от овладения элементарными способами зрительного анализа дети переходят к усвоению способов мыслительных действий.
6.	кубики Никитина: имеют большое развивающее значение. Используя их, дети учатся "читать" схемы, анализировать образец, ориентироваться в пространственном расположении.
7.	авторский конструктор "Малыши-карандаши" представляет собой набор из карандашей разной длинны (от 2 см до 11 см) Данный конструктор предоставляет боьше возможности для фантазии, воображения; развивает цветовосприятие. глазомер. 
8.	конструктор "Палочки-превращалочки"- это наборы счетных палочек (палочек для мороженного). Хорошим дополнением к нему служит альбом из карточек со схемами. Данный конструктор также позволяет детям творить и свой собственный неповторимый мир, использую свой собственный замысел.
9.	альбомы с фотографиями церквей, театров, мостов, башен и др. должен быть в наличии в уголке конструирования для поддержания интереса детей к конструированию, обогащения их опыта, привлечения внимания детей к архитектурным и художественным достоинствам различных сооружений.
10.	В старшем дошкольном возрасте конструирование приобретает для ребенка новый смысл. В этом возрасте оно тесно связанно с сюжетными играми, поэтому уголок конструировани должен быть оснащен набороми машинок, животных, игрушек. Это позволяет ребенку обыгрывать постройки, изменять постройки по предложенным условиям.
11.	разнообразный природный материал позволяет детям создавать поделки сказочных персонажей, животных. Здесь ребенок не просто исполнитель, но и преобретатель, ибо он не только действует руками, но и мыслит, при этом: проверяет ряд решений, меняет частично замысел, подбирает материал. Природный материал, используемый в работе с детьми заготавливают летом и осенью, при этом обращают внимание детей на бережное отношение к природе. Материалом для поделок могут служить семена подсолнуха, арбуза, тыквы, шишки, листья, веточки, кора деревьев, мох, ракушки, косточки вишни, абрикоса, финика, скорлупа грецкого ореха, фисташек и др.
Таким образом хорошо оснащенный уголок конструирования в группе, создает широкие возможности для:
- формирования у детей интереса к конструированию из разных материалов;
- совершенствования конструкторских навыков при создании сооружений по образцу (схемам), по условиям, по замыслу из разных конструкторов;
- развития творчества, экспериментирования и изобретательства.

