
                            



 

  Пояснительная записка. 

 Сегодня обществу необходимы социально активные, самостоятельные и творческие 

люди, способные к саморазвитию. Инновационные процессы в системе образования 

требуют новой организации системы в целом.  В современной системе образования 

появляется новый уровень образования, не менее важный, чем школьный этап. Это 

уровень поддержки разнообразности детства, уникальности детства, его 

неповторимости. 

Формирование мотивации развития и обучения дошкольников, а также творческой 

познавательной деятельности, – вот главные задачи, которые стоят сегодня перед 

педагогом в рамках федеральных государственных образовательных стандартов. Эти 

непростые задачи, в первую очередь, требуют создания особых условий обучения. В 

связи с этим огромное значение отведено конструированию и моделированию. 

Конструирование из строительного материала, конструкторов, моделирование 

полностью отвечает интересам детей, их способностям и возможностям, поскольку 

является исключительно детской деятельностью. 

Благодаря этой деятельности особенно быстро совершенствуются навыки и умения, 

умственное и эстетическое развитие ребенка. У детей с хорошо развитыми навыками в 

конструировании быстрее развивается речь, так как тонкая моторика рук связана с 

центрами речи. Ловкие, точные движения рук дают ребенку возможность быстрее и 

лучше овладеть техникой письма. 

Ребенок — прирожденный конструктор, изобретатель и исследователь. Эти 

заложенные природой задатки особенно быстро реализуются и совершенствуются в 

конструировании, ведь ребенок имеет неограниченную возможность придумывать и 

создавать свои постройки, конструкции, поделки проявляя любознательность, 

сообразительность, смекалку и творчество. 

Ребенок на опыте познает конструктивные свойства деталей, возможности их 

скрепления, комбинирования, оформления. При этом он как дизайнер творит, познавая 

законы гармонии и красоты. Детей, увлекающихся конструированием и 

моделированием отличают богатые фантазия и воображение, активное стремление к 

созидательной деятельности, желание экспериментировать, изобретать; у них развиты 

пространственное, логическое, математическое, ассоциативное мышление, память, а 

именно это является основой интеллектуального развития и показателем готовности 

ребенка к школе. Интеллектуальный труд очень нелегок, и, учитывая возрастные 

особенности детей при организации игр используется основной метод развития — 

проблемно-поисковый, а главная форма организации игра.  

 

Цель: содействовать развитию у детей дошкольного возраста способностей к 

техническому творчеству, предоставить им возможность творческой самореализации 

посредством овладения конструированием и моделированием. 

 

Задачи: 

Образовательные: 

- обучать конструированию по образцу, чертежу, заданной схеме, по замыслу;  



- формировать предпосылки учебной деятельности: умение и желание трудиться, 

выполнять задания в соответствии с инструкцией и поставленной целью, доводить 

начатое дело до конца, планировать будущую работу; 

- совершенствовать коммуникативные навыки детей при работе в паре, коллективе. 

Развивающие: 

- развивать мелкую моторику рук, стимулируя в будущем общее речевое  развитие и 

умственные способности; 

  - развивать у дошкольников интерес к моделированию и конструированию, 

стимулировать детское техническое творчество. 

Воспитательные: 

- воспитывать аккуратность в работе, настойчивость в достижении поставленной цели; 

 - воспитывать чувство патриотизма (интерес к родному краю, культуре и искусству, 

природе). 

 Направленность: 

В основе программы лежит целостный образ окружающего мира, который находит 

свое отражение в результате детской деятельности.         

Занятия по ЛЕГО-конструированию главным образом направлены на развитие 

элементарных математических представлений, художественно - эстэтических, 

словесных, конструкторских способностей. Все эти направления тесно связаны, и один 

 вид не исключает развитие другого, а вносит разнообразие в творческую 

деятельность. Каждый ребенок, участвующий в работе по выполнению предложенного 

задания, выказывает свое отношение к выполненной работе, рассказывает о ходе 

выполнения задания, о назначении выполненного проекта.  Тематический подход 

объединяет в одно целое задания из разных областей. 

Развитие математических представлений – понятие пространства и взаимное 

расположение предметов в нем, изображение  объемных фигур,  выполнение расчетов 

и построение моделей, построение форм с учётом основ геометрии, работа с 

геометрическими фигурами. 

Развитие окружающего мира  - изучение построек, природных сообществ, 

рассмотрение и анализ природных форм и конструкций, изучение природы как 

источника сырья с учётом экологических проблем, деятельности человека как 

создателя материально-культурной среды обитания. 

Речевое  развитие устной речи в процессе анализа заданий и обсуждения результатов 

практической деятельности (описание конструкции изделия, материалов), 

повествование о ходе действий и построении плана деятельности,  построение 

логически связных высказываний в рассуждениях, формулирование выводов. 

Художественно эстетическое развитие  -  использование средств художественной 

выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на 

основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Новизна программы: 

Работа с образовательными конструкторами LEGO позволяет дошкольникам в форме 

познавательной игры узнать многие важные идеи и развить необходимые в 

дальнейшей жизни навыки. При построении модели затрагивается множество проблем 

из разных областей знаний. Лего-конструктор имеют особое значение в жизни детей. 

 Благодаря огромному разнообразию строительных деталей они максимально активны 



во время игры. Многофункциональные конструкторы побуждают детей  к новым 

экспериментам. 

Актуальность программы: 

Очень важным представляется тренировка работы в коллективе и развитие 

самостоятельного технического творчества. Простота в построении в сочетании с 

большими возможностями конструктора позволяют детям в конце занятия увидеть 

сделанную своими руками модель, которая отвечает поставленным требованиям или 

их замыслу. Изучая простые механизмы, дошкольники учатся работать руками 

(развитие мелких и точных движений), развивают элементарное конструкторское 

мышление, фантазию, изучают принципы работы с конструктором . В настоящее 

время  в области педагогики и психологии уделяют особое внимание детскому 

конструированию. 

Педагогическая целесообразность: 

Педагогическая целесообразность программы объясняется формированием высокого 

интеллекта через мастерство. Целый ряд специальных заданий на наблюдение, 

сравнение, домысливание, фантазирование служат для достижения этого. Программа 

направлена на то, чтобы через труд приобщить детей к творчеству, формировать у них 

интерес к познавательной и исследовательской деятельности. 

Результаты освоения программы: 

Для успешного продвижения ребёнка в его развитии важна как оценка качества его 

деятельности на занятии, так и оценка, отражающая его творческие поиски. 

Оцениваются освоенные предметные знания и умения, а также универсальные 

учебные действия.  

Личностные результаты: 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур; 

- развитие мотивов игровой деятельности и формирование личностного смысла игры; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных ситуациях; 

- формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни, развитие мелкой 

моторики рук и пальцев; 

- определять,  различать и называть детали конструктора;  

- конструировать по условиям, заданным взрослым, по образцу, по чертежу, по 

заданной схеме и самостоятельно строить схему; 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже знакомого 

материала. 

- уметь работать по предложенным инструкциям; 

- уметь излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою 

точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы 

путем логических рассуждений; 

-определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога.  

- уметь работать в паре и в коллективе;  

- уметь рассказывать о своей постройке;  

- уметь  работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности. 

Предметными результатами изучения программы по ЛЕГО- конструированию 

является формирование следующих знаний и умений: 

знать: 



-  основные компоненты конструкторов LEGO; 

- виды конструкций (однодетальные и многодетальные), подвижное и неподвижное 

соединение деталей; 

 -технологическую последовательность изготовления несложных  конструкций. 

 уметь: 

- с помощью педагога анализировать, планировать предстоящую практическую 

работу;  

- осуществлять контроль качества результатов собственной практической 

деятельности; 

-  самостоятельно определять количество деталей в конструкции моделей; 

-  реализовывать творческий замысел. 

 

Итоги реализации : 

Главным результатом реализации программы является создание каждым ребенком 

своего оригинального продукта, а главным критерием оценки ребенка является не 

столько его талантливость, сколько его способность трудиться. 

В конце обучения дошкольник будет знать: закономерности конструктивного строения 

изображаемых предметов, различные приёмы работы с конструктором LEGO. 

Научится: работать в группе; решать задачи практического содержания; моделировать 

и исследовать процессы. 

 

 

План работы технической направленности 

«Чудо – мастерская» с детьми подготовительной 

к школе группы «Ромашка» (от 6 до 7 лет) 

на 2018 – 2019 уч.год. 
 

Сентябрь: 
1.Путешествие по ЛЕГО стране. Исследование в объединении частей. 

2. Строительный материал «Постройка мостов по замыслу». 

3. Конструктор магнитный «Качели». 

4.ЛЕГО – мозаика «Осенние листочки». 

 

Октябрь: 
1.Конструирование из геометрических фигур «Крыши». 

2. Конструктор ЛЕГО «Теремок». 

3.  Строительный материал «Дачный домик». 

4. Конструктор магнитный «Легковой транспорт». 

 

Ноябрь: 
1.Конструктор ЛЕГО «Городской транспорт». 

2. Соединение из разных конструкторов. Игра «Угадай мою постройку». 



3. ЛЕГО – мозаика «Деревья». 
4.Строительный материал «Мебель для Маши и медведя» 

 

Декабрь: 
1. Конструирование из геометрических фигур «Горы и возвышенности». 

2. ЛЕГО – мозаика «Новогодняя ёлочка». 

3. Строительный материал «Зимний замок». 

4. Конструктор магнитный «Воздушный шар». 

 

Январь: 
1. Строительный материал «Крепость». 

2. Конструктор магнитный «Ворота». 

3 ЛЕГО – мозаика «Зимний узор» 

4. Конструктор ЛЕГО «Кормушка для птиц». 

 

Февраль: 
1. Конструктор ЛЕГО «Самолёты, вертолёты». 

2. Строительный материал «Башни разной высоты». 

3. Соединение из разных конструкторов «Военная техника». 

4. Конструктор магнитный «Вольеры для собак». 

 

Март: 
1. Строительный материал «Загородный дом». 

2. ЛЕГО – мозаика «Первые весенние цветы». 

3. Соединение из разных конструкторов «Послушай и сделай». 

4. Конструктор ЛЕГО «Грузовой транспорт». 
 

Апрель: 
1. ЛЕГО – мозаика «Морские животные». 

2. Строительный материал «Современный многоэтажный дом». 

3. Конструктор магнитный «Лабиринт». 

4. Конструктор ЛЕГО «Пирамиды». 

 

Май: 
1.  Строительный материал «Автобусная станция» 

2. ЛЕГО – мозаика «Продолжи узор». 

3.Соединение из разных конструкторов. «Собери и расскажи».  

4. Конструктор ЛЕГО «Детская площадка». 
 

 
 



 
Список детей подготовительной к школе группы 

«Ромашка» от 6 до 7 лет  
на 2017 – 2018 уч. год 

 

1 подгруппа 

 

1.Алексеев Андрей 

2.Аджаров Матвей 

3.Баширова Женя 

4.Березовский Глеб 

5.Буцких Злата 

6.Понамарев Никита 

7.Воеводина Нелли 

8.Городничев Даниил 

9.Воробьева Оля 

10.Дементьев Алёша 
11.Заикин Слава 

12.Исаева Женя 

13.Березовский Глеб 

2 подгруппа 

 

1.Иванова Юля 

2.Карпухин Илья 

3.Савостин Павел 

4.Бехтин Лев 

5.Любицкий Олег 

6.Лебедев Павел 

7.Лукичёв Андрей 

8.Ломкин Юра 

9.Одинаева Сабрина 

10.Немцев Егор 

11.Беляков Михаил 

12.Ракчеева Настя 

13. Крескин Влад 

 

 

   
 


