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Развитие речи: активизация активного и пассивного словаря. выстраивания
монологической и диалогической речи.

Игра ребенка с изво деталями, блияка к конструктивно—технической
деятельности взрослых. Продукт детской деятельности еще не имеет
общественном Значения, ребенок не вносит ничего нового ни в
материальные, ни в культурные ценности общества. Но правильное
руководство дггской деятельностью со стороны взрослых оказывает самое
благотворное влияние на развитие конструкторских способностей у детей.

Представленная программа «лего _ мастер» разработана в соответствии с
ФГОС и реализует интеграцию обраяовательных областей. Программа
рассчитана на 2 года обучения с детьми 57 лет. Работа по ызсто
конструированию проводится в рамках дополнительного образования.

Тематика дополнительного образования по Шао-конструированию
рассчитана на период с сентября по май. Периодичность занятий: 1 раз в 2
недели, 18 занятий в год. Курс ЬЕСО-конструирования является
пропедевтинеским для подготовки к дальнейшему изучению изво
конструирования с применением компьютерных технологий.

Акгувльиость

данная программа актуатьна тем, что раскрывает для старшегодошкольника мир техники. ЬЕООтконструирован ие бол ьше, Чем другие виды
деятельности. подготавливает почву для развития технических способностей
лете .

ЬЕ6@констуировжие объединяет в себе элементы игры с
экспериментированием, & следовательно, активизирует мыслительно речевуюдеятельность дошкольников. развивает конструкторские способности и
техническое мышление, воображение и навыки общения. способствует
интерпретации и самовыражениго,расширяет кругозор, позволяет поднять наболее высокий уровень развитие познавательной активности дошкольников,
а это _ одна из составляющих успешности их датьнеишего обучения в школе.

Использование Т_ЕСтО—конструктора является великолепным средствомдля интеллетпулльного развития дошкольников, обеспечивающее
интеграцию различных видов деятельности. Программа носит
интегрированный характер и строится на основе деятельностного подхода в
обучении,





1.2 Цель программь- создание благоприятных условий для развития у

старших дошкольников первоначальных конструкторских умений на основе

швы конструирования.

Задачи: на занятиях по ЬЕСОтконструировнниюставится ряд обучающих,
развивающих и воспитательных задач:

- развивать у дошкольников интерес к моделированию и
конструированию, стимулировать детское техническое творчество;

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

. формировать предпосылки учебной деятельности: умение и желание
трудиться, выполнять чвдания в соответствии с инструкцией н
поставленной целью, доводить начатое дело до конца, планировать
будущую работу:

. совершенствовать коммуникативные навыки детей при работе в паре,
коллективе; выявлять одарённых, талантливых детей, обладающих
нестандартным творческим мышлением;

— развивать мелкую моторику рук, стимулируя в будущем общее речевое
развитие и умственные способности.

1.3 Принципы построения программы

На занятиях сформирована структурадеятельности, создающая условия
для развития конструкторских способностей воспитанников,
предусматривающая их дифференциацию по степени одаренности. Основные
дидактические принципы программы: доступность и наглядность,
последовательность и систематичность обучения и воспитания, учет
возрастных и индивидуальных особенностей детей. Обучаясь по программе,
дети проходят путь от простого к сложному, возвращаясь к пройденному
материалу на новом, более сложном творческом уровне.





гимнастика физк т инутка подбирается с учетом темы еовМестнои

деятельности.

в наборах место-конструктора много разнообразных деталей и для
удобства пользования можно придумать с ребятами названия деталям и

другим элементам: кубики (кирпичики). юбочки, сапожок, кпювик и т.д.
Т_ЕБОткирпичики имеют разные размеры и форму (2х2, 2х4, 2х8). Названия
деталей, умение определять тоубик (кирпичик) определенного размера
закрепляюгся с детьми и в течение нескольких занятий, пока у ребят нс
зафиксируются эти названия в активном словаре.

На занятиях предлагается детям просмотр презентации,

видеоматериалов с сюжетами по теме, в которых поквзаны моменты сборки
конструкции, либо представлены задания интеллектуатьного плана.

При планировании совместной деятельности отдается предпочтение
различным игровым формам и прие ам, чтобы избежать однообразия, дати
учатся конструировать модели «шнг за шагом». Такое обучение позволяет им
продвигаться вперёд в собственном темпе, стимулирует желание научиться и
решать новые, более сложные задачи.









10 Учить конструировать по ьаиьтелу,
еамостоитетьно отбирать тему, тбиршь
чатсриал и способ коншруирования.
и. дать понятие чш такое симпы—рии

и. Учить работать в наро.

ш. Учить ует-анавливать зависимость между
формой предмета и его натиачениеи

п ‘ Закрепнать лиааии детей о понатии
атторитм, ричи, ритмический рисунок.
12, Продолжать учить детеи работать в
паре.

13` Продотжать ратисшать постройку на
плате сооружать коллектижные
построй ки.

‚

13. продолжить учить детеи размещать
постройку на плате, сооружа ь

коллективные постройки.
и. Учить перенваитьхарактерные черты
сказочных героев ередстваии ьвво
конструктора.

14. Продолжать учить детеи передавать
характерные чер… скачочпых героев
срепетьдии ьыю- конструктора,

15. дип. представление об архитектуре,
кто такие архитекторы, чен занииаюгси.

15. Учить иысленно итменвть
тнаоетранетаениое положение объепа, его
частей.

15. Развивать конструктивное
воображение. мьпиление.память,
внимание.

16. Учить создавать движущиеся
конструкции находить простые
технические решения

17. Дать возможность долям
поакспсриментировать с т.г‚бое
конструиторои.

17. Продолжать учить детеи разнообрщным
вариантам скрепления ЬЕСтО-племепюи
между собой.
18. Продолжать учить рассказыввть о своей
постройке.
|в, Раьвивать воображение и таорчеетао,
умение использовать свои конструкции а
игре.



. Учебно-тематическийплан 1-ый год обучения (5-6 лет)
Тема Кол-во Теория Препя-

ЧЗСОВ “
|

‘ Ознакомикецыюс занят: «]‚Е60› 25 мин 15 мин 10 мин

констр‚кгор»‚ знакомство с дышмц способом
крепления. строи хельтво по замыслу

`

: «Постройка огрвды (вольер) для живогиьш» 25 мин 10 иии 15 мин
`

Игра «Вошцебный мешочек»
3 «Строю: зоопарк» 25 иин 10 мин 15 мин

Игри «Чего не стало»
4 «Жираф и с…» 25 чин 12 мин 12 чип

Игра «Собери М_опель»
5 «Игги» 25 мин 111 мин 15 мин

Игра «Что изменилось»
«Заюшкипа избушка» 25 мин 10 мин 15 мин

Игра «()-падай»
7 «Дед Мороз» 25 мин … мин 15 мин

Игро «Найди дп… такую жо, кок на кдрточкс»
8 «Птицы» 25 ……

‘

12 мин ‘ 11 иии
Игри «Собери модель»

9 «Домашние животные» '*' 25 мии 10 мин 15 мин
мира «Запомни и выложи ряд»

10 «Хтоиопиль» 25 мин 12 мин 13 мин
Игра «Спетпфор»

1 1 «Самолет» 25 иии 12 мин 13 иии
12 онл…); карабин» 25 мин 12 мин 13 мин

Игра «ЧШ изменилось»
13 «Беседка» 25 мин 10 мии 15 мин

И1ра «Чья команда 5…— крее построит»
14 «Покорители космос.…

’
25 …… 12 мин 13 ……

Игра «гшноишный флаг»
15 Робот

'
25 мии 12 иин 13 ……

Игра «Запомни расположение»

& Конструирование по замыслу 25 мин 12 …… 13 мин
17

` ”‘Р°‘<Лабирит>* 25 мин 12мш1 13 мин
18 Итоговое мероприятие 25 …… Юмин 15 мин

Конкурс и»… ряиионыизаторои и

июбре А'юлвй «От замыслу ›‹ воплощению»



2.1 Учебно-тематический план 2-ой год обучения (6-7 лет)
№ ‹ Тема Кол—тю Теория Практ

1 часов ика
1 ‚ Закрепление назввний ЬЕОО—де’гнлей, способы 30 мин 5 12 минут 18 мин

1 крепления. строитвльство по замыслу \

Игра «Собери мпдепь»
2 «1.560 азбука» 30 мин 12 минут 11 мин ‘

Игра «Запомни и выложи…» ‚

3 «Зоощк» зп мин 12

,Г Игра «Запомни раопадожонио» 30 мин 12 18 ми# «Мой город» 31) мин 12 минут 18 мид
1 6 Игра «Вьшожи вторую половину узора, 30 мин 10 минут 2омии
\

постройки»
7 «Пернатые друвья» зо миа 12 минуг 13 мин

Игра «Раздатки детали по местам»
в «Новый год» «Снегурочка» 30 мин 12 минут 15 мин

Игра «Что лишнее?» 1

9 «Новый год» «Дом для деда Мороза и 30 мин 12 минут 18 мин
Снегурочки» ‘

Игра «Найди деталь такую же, так на картон…
10 «Трвнсппрт онедиттьиого назначения» 30 мин 12 минут 13 мин
1 1 Игра «Запомни и выложи ряд» 30 мин 12 минут 13 мин
12 «Машины будущвго» 30 мин 12 минут 18 мин

Игра 11Разложи Детали по местам»
[ 13 «Аквариум» 30 мин 12 минут 13 мин

Игра «таиистаеаный мешочек»
14 «Космическое путешествие» 30 мин 1 12 минут 18 мин

Игра «Лабиринт» &

15 «Мои любимые сказки» » 30 мин 12 минут 18 мин
Игра «Запомни расположение» …15 «Детсшй сад будущего» 30 мии 12 мину-! 18 миа

17 30 мин 12 минут 18 мин
18 ИтогшюеМероприятие 30 мин ‚‘ 12 минут 18 мин

Конкурс юных раштоншовтороаи
‘

изобретателей «От замысла * к воплощению»

3. Диагностика уровня знаний и умений по ЬЕСО-кпис'груироваиию
. А



у детей 5-6 лет.
ФИО Умеет Умеет Умеет Умеет

выделять создавать правильно правил ьно
основные различные конструировать конструировать
части и конструкции по образцу, поделку по

характерные по форме и схеме. замыслу
детали величине

конструкций

Соответствует баллов
Частично соответствует—3 балла
Не соответствует- 1 балл



3.1 Диагностика уровня знаний и умений по ьвсо.
коиструироваиию

у детей 6 -7 лет.
ФИ Умеет Умеет Умеет Умеет
о видеть сщиостоятепьн правильно правильно

конетрукци о нэхсдить конструироват конструироват
ю объекта и отдельные ь по образцу, ь поделку по
анализирует конструктивны схеме. замыслу
ее основные е решения на
части основе анализа

постройки

Соответствует—5 баллов
Частично соответствует-3 балла
Не соответствует- 1 балл
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