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1. Название архитектурного объекта: «Тренировочная площадка» 

2. Общий замысел и назначение объекта:  

Общий замысел: До чемпионата осталось меньше года, так мало времени. 

Россия – большая, могучая страна! Мы любим Россию! Мы должны победить! 

Именно поэтому собрались мы – дети, самые лучшие строители, 

архитекторы, мыслители, проектировщики. Мы решили создать макет 

тренировочной площадки. Когда мы начали разрабатывать проект, то поняли: 

обычной тренировки на земле для профессиональных футболистов – мало. Для 

победы российской команды в чемпионате по футболу – нужно больше. 

На земле наши футболисты-спортсмены проходят тренировку на 

различных тренажерах, пробуют свои силы на турниках, играют в футбол на 

большом поле, переходят тренироваться на футбольное поле-батут и только 

после этого они могут переместиться на следующий уровень – верхний слой 

атмосферы. 

На тренировочный второй уровень спортсмены попадают только после 

полета на самолете, что тренирует их вестибулярный аппарат, силу, 

выносливость. 

На втором уровне происходит тренировка вестибулярного аппарата, 

тренируется равновесие, ориентация в пространстве. Тут есть и целый 

комплекс тренажеров: беговая дорожка, велосипед, силовой тренажер. Также 

имеется футбольное поле с особым ворсистым покрытием, для массажа стоп 

футболистов. Завершающей тренировкой второго уровня становится – 

имитация колеса обозрения. 

После завершения тренировок на втором уровне спортсмены переходят на 

тренировочную площадку третьего уровня. Туда спортсмены могут попасть 

только с помощью ракеты или космического корабля. Третий уровень – это 

космическое пространство. Здесь есть специальное футбольное поле, где 

играют в мяч в невесомости. Также есть две маленьких комнаты для игры в 

мини-футбол. На тренировочной площадке предусмотрена уникальная подача 

мячей – с помощью высокоскоростных горок. С космоса и обратно через все 

уровни передаются мячи для тренировок. 

Натренировавшись, спортсмены возвращаются на землю. 

В нашем проекте также предусмотрена гостиница – для комфортного 

пребывания спортсменов и гостей тренировочной площадки. Здесь есть все, что 

нужно. 

Так как строительство тренировочной площадки рассматривается на 

территории Свердловской области, то нужно особо отметить природу нашего 

родного края: смешанные и хвойные леса, обширная растительность – все это 

дает чистый оздоровительный воздух, что способствует благоприятному 

пребыванию спортсменов и гостей. Вся техника, находящаяся на 

тренировочной площадке работают от солнечной энергии. 

Так как спортсмены сборной России приезжают на тренировку из разных 

уголков нашей страны, то для них устраивают экскурсионные выезды в 



Уральскую столицу – город Екатеринбург. Специально для этих целей был 

разработан и создан автобус со встроенным футбольным полем. Спортсмены не 

едут в утомительном ожидании, а тренируются, проводят время с пользой. 

Также на тренировочной площадке предусмотрена встреча гостей для 

экскурсий и даже тренировок. Вот как раз мы видим, подъезжает автобус с 

туристами, нам сообщили, что в автобусе есть люди с ограниченными 

возможностями здоровья. И даже для таких людей на нашей тренировочной 

площадке найдутся самые комфортные и благоприятные условия пребывания. 

Назначение объекта: активизация познавательной активности и творческой 

инициативы детей дошкольного возраста в конструктивно-модельной 

деятельности. 

3. Этапы работы над объектом:   

1 этап Подготовка проекта постройки: обсуждение темы постройки; 

сбор информации об объекте постройки; разработка схемы постройки; выбор 

материала. 

2 этап Реализация проекта: создание построек; выявление проблем; 

корректировка построек; объединение построек в один архитектурный объект. 

3 этап Презентация проекта: презентация архитектурного объекта. 

4. Использованные конструкторы (материалы), технологии: 

Конструктор Bauer, конструктор «Авторалли», конструктор «Lego», 

конструктор «Разноцветные кубики», конструктор «Кроха», плоскостной 

конструктор «Деревня», конструктор «Тортик», конструктор «Снежинки», 

магнитный конструктор, конструктор «Страна чудес», конструктор «Липучки», 

мозайка-паззлы «Килимок», а также бросовый материал: пенопласт, 

полиетилен, упаковочный материал, самоклеящееся бумага, скотч.  

5. Организация работы над архитектурным объектом: 

В создании проекта участвовали ребята подготовительной и старшей 

групп. Работа по созданию архитектурного объекта началась с мозгового 

штурма. По теме фестиваля было много идей, но в основном связанных с 

футболом, футбольным полем. Далее детям была предложена мысль: 

«представь, что ты футболист, что бы тебе хотелось, чтоб построили именно 

для тебя?» И тут начались от детей новые идеи, кто-то предлагал дисней-ленд и 

парк аттракционов, кто-то батутный парк, кто-то кафе с едой, которую можно 

футболистам (видимо, имелось ввиду спортивное питание), кто-то 

тренажерный зал. Именно идея создания тренажерного зала больше всего 

«зацепила». Было решено создать огромный тренажерный зал с 

разнообразными тренажерами. 

На следующем этапе шло создание задуманного. Когда были собраны со 

всего детского сада разнообразные конструкторы – детям настолько понравился 

сам процесс конструктивно-продуктивной деятельности, что они начали 

создавать новые элементы (не обговоренные ранее): мини-поле для футбола, 

дом, самолет, робот и т.д. И вот девочка Лена предложила: а давайте сделаем 

двухэтажный спортивный зал? Чтоб все-все поместилось! Все дети 

«подхватили» эту идею. И тут педагог через несколько дней опять собрал 

команду на мозговой штурм, т.к. дети собрали большие футбольные поля и все 

не помещалось даже на двух плоскостях. 



На следующем этапе проект был пересмотрен и внесены кардинальные 

изменения. Было решено тренировать наших футболистов так, чтоб они 

действительно победили: сильные, выносливые, смелые и ловкие. Для этого 

детьми было предложено их тренировать в космосе. Но сразу после земли – в 

космосе было бы сложно футболистам, поэтому нужен был переходный этап – 

тренировка на уровне полета самолетов. 

На следующем этапе были внесены коррективы в элементы созданного 

тренажерного зала. И так как это уже был целый комплекс, то решено было 

назвать проект «Тренировочная площадка». Для удобства его создания 

установку было решено перенести на пол. 

Дети с легкостью и быстротой создавали все новые постройки: горки для 

передачи мячей из разных плоскостей, батут-футбольное поле, гостиница, 

автобус с футбольным полем, карусель для тренировки и многое другое. 

Команде очень понравилось участие в проекте. Дома они рассказывали об 

этом родителям, и родители давали им свои советы и идеи. А также некоторые 

из дома принесли бросовый материал: упаковочный пакет, пенопластовые 

коробочки – все это тоже было решено включить в проект. 

Дети сами рисовали Уральские горы, писали названия объектов и 

приклеивали. 

6. Возможности использования проекта в различных видах 

деятельности воспитанников: 

Театральная деятельность: постановка театральных спектаклей с 

использованием пластиковых персонажей, фигурок, человечков «lego», 

пальчикового театра. Игровая деятельность: обыгрывание построек, создание и 

развитие сюжетов для игр «Футбол», «Мой город», «Экскурсовод», «Гости», 

«Космос», «Транспорт» и др. Самостоятельная деятельность детей. 

Познавательно – исследовательская деятельность: изучение объектов 

архитектуры, особенности конструкций построек, свойств различных 

материалов используемых в проекте, свойств космического пространства, 

пространства атмосферы. Конструктивная деятельность: постройка легко 

трансформируется, дополняется различными деталями, существующие объекты 

могут быть изменены либо усовершенствованы при сборке делателей 

постройки в процессе деятельности. 

7. Рефлексия: 

Дети с большим желанием участвовали в процессе создания постройки. В 

ходе реализации проекта дети успешно закрепили знания о спортивных 

соревнованиях по футболу, об различных объектах спорта, о символике 

Екатеринбурга. Также происходило воспитание толерантного отношения друг к 

другу и окружающим, формирование эмпатии, чувства сопереживания. Данная 

тема оказалась очень интересна, образы из проекта были перенесены  в 

самостоятельную деятельность детей. 

8. Педагогическая самооценка результатов участия в Фестивале: 

Участие в данном конкурсе, способствовало расширению кругозора 

воспитанников, сплочению детского коллектива, развитию творческих 

способностей детей, развитию конструкторских навыков, развитию 

дивергентного мышления воспитанников.  


