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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Характерная черта нашей жизни – нарастание темпа изменений.  

В настоящее время в связи с тем, что современный мир идёт большими 

шагами в направлении глобализации, компьютеризации, дошкольное 

образование ставит перед собой цель – сформировать инженерное мышление у 

ребёнка. А именно, воспитать человека творческого, с креативным 

мышлением, способным ориентироваться в мире высокой технической 

оснащённости и умеющим самостоятельно создавать новые технические 

формы. Инженерное мышление дошкольников формируется на основе научно-

технической деятельности, такой как легоконструирование, робототехника и 

других видов конструирования.  

В сборнике материалов открытого семинара - практикума 

«Формирование у дошкольников предпосылок инженерного мышления в 

соответствии с ФГОС ДО» представлены статьи и методические разработки из 

опыта работы  педагогов дошкольного образования Чувашской Республики по 

техническому творчеству и инженерному мышлению детей дошкольного 

возраста  в рамках  внедрения парциальной программы «От Фрёбеля до 

робота: растим будущих инженеров» 

Развивать детей и направить их по пути научно-технического 

творчества в наших с вами силах. Но для большего результата нужна также 

вовлеченность и заинтересованность всех участников образовательного 

процесса.  

Материалы могут быть полезны педагогам дошкольного образования, 

студентам факультетов дошкольной педагогики и психологии, родительской 

общественности. 
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Формирование у дошкольников предпосылок инженерного  

мышления в соответствии ФГОС ДО 

                                                                 

Волчкова Н. В., заведующий,  Несмелова И.В., старший воспитатель,  

Павлова Т.А., воспитатель 

МБДОО «Детский сад №7 «Солнечный город» г.Цивильск 

 

 Современные дети, так же как и мы – взрослые, живут в мире 

компьютеров и интернета, информатизации и роботостроения. Достижения 

техники и программирования быстро проникают во все области человеческой 

жизнедеятельности, особенно в жизнь детей. Повсеместно нас окружают 

сложные технические объекты: бытовые приборы, современные интерактивные 

игрушки, строительные и другие машины. Даже самым маленьким детям 

раннего возраста интересны подвижные игрушки. Они пытаются понять, как 

все это устроено. На современном этапе  появилась возможность познакомить 

детей уже в раннем дошкольном возрасте с базовыми основами строения 

сложных технических объектов. И очень важно,  чтобы дети исследовали мир 

физически, а не виртуально. Лего - конструирование и образовательная 

робототехника  особенно актуальны в условиях внедрения федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования, так 

как:  

- позволяет педагогу объединять игру детей с познавательно -

исследовательской и экспериментальной деятельностью; 

- помогает формировать познавательные действия, закрепляет становление 

сознания; 

- развивает воображение и творческую активность ребёнка; 

- формирует умение работать в коллективе сверстников. 

Педагоги «Солнечного города» вот уже третий год плодотворно 

внедряют парциальную программу «От Фребеля до робота: растим будущих 

инженеров». Внедрение технических наук в ДОО происходит посредством 

интеграции во все образовательные области, как в совместной организованной 

образовательной деятельности, так и в самостоятельной деятельности детей в 

течение дня и представляет собой сочетание теории и практики.   

Для эффективной организации занятий по конструированию и 

робототехнике в нашем детском саду мы постарались обустроить развивающую 

предметно - пространственную среду. Для этого приобрели всевозможные 

конструкторы: Полидрон «Гигант. Строительство дома», Полидрон «Супер 

гигант», «Каркасы», «Малыш», Полидрон «Проектирование», Полидрон 

магнитный «Супер», конструктор, Wedo 2.0., LEGO «Планета STEAM» и  

создали «Конструкторское бюро», «Лабораторию Винтика и Шпунтика», 

«Творческую  мастерскую «КУБОРО».  Ведь именно начиная с простых фигур, 

ребёнок продвигается всё дальше и дальше, становится более уверенным в себе 

и переходит к следующему, более сложному этапу обучения. Дети становятся 

строителями, архитекторами и творцами, играя, они придумывают и 

воплощают в жизнь свои идеи.  
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Для организации непосредственно образовательной деятельности по 

программе «От Фрёбеля до робота» педагогами разработаны конспекты 

занятий: «Круизный лайнер», «Дом, в котором мы живём: изба, кирпичный, 

панельный дом, многоэтажный дом», «Конструирование аксессуаров 

(украшений, сумок, ремней, платков)», «Катапульта», «Самолёт построим 

сами…», «Ждут нас быстрые ракеты!», «Молокозавод», «Ярмарка», «Пекарня» 

и т.д. 

Разработана и активно внедряется в образовательный процесс 

«Инженерная книга». Она учит детей безопасному поведению на занятиях, 

умению следовать схемам, конструировать по образцу и по творческому 

замыслу.  

В 2018 году образовательная организация приобрела конструктор 

«КУБОРО». Это уникальный конструктор–головоломка, состоит из необычных 

кубиков с множеством выемок и тоннелей, который называют «конструктором 

равных возможностей» и впервые он был применён для детей с расстройствами 

аутистического спектра. «Куборо» способствует развитию воображения 

(пространственного) и творческих навыков. Благодаря многофункциональным 

элементам можно создать две и более пересекающиеся дорожки–лабиринта, что 

делает и игру, и ее планирование интереснее. 

Одним из самых популярных образовательных конструкторов по праву 

считается LEGO Education WeDo 2.0. Это по-настоящему уникальная 

платформа, которая позволяет изучить основы робототехники с искренним 

интересом и удовольствием. Занятия строятся в форме сказок и интересных 

историй, которые понятны детям.  

Замечательным решением задач STEM-образования стал конструктор, 

который сочетает в себе игровые наборы - Планета STEAM. В рамках занятий 

дети уже с 3-х лет смогут научиться задавать вопросы и исследовать процессы; 

высказывать гипотезы и предположения; использовать в деятельность 

подручный материал; с помощью метода проб и ошибок решать задачи; 

участвовать в дизайне поделок; измерять и сравнивать размер, скорость и 

расстояние. 

Следующим этапом внедрения образовательной  робототехники 

послужил открытый фестиваль «ТЕХНОгород» детского технического 

творчества среди образовательных организаций. В 2019 году данный фестиваль 

был посвящён 550-летию города Чебоксары,  5-летию МБДОО «Детский сад 

№7 «Солнечный город» и прошёл в рамках апробации Федеральной программы 

«От Фребеля до робота: растим будущих инженеров». Фестиваль инициирован 

детским садом «Солнечный город» при поддержке Цивильского Центра 

детского и юношеского творчества с 2018 года для выявления одарённых, 

талантливых детей, обладающими нестандартным мышлением, способностями 

к конструктивной деятельности. География участников, заявившихся в 

конкурсе обширна: от организаций Цивильского района, до профессиональных 

сообществ Чувашской Республики. На первом этапе юные конструкторы 

презентовали постройки на тему «Чебоксарам- 550». Сооружения должны были 

состоять ровно из 550 деталей, тем самым ребята проявили своё внимание к 
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юбилею столицы Чувашской Республики.  И новшеством второго этапа 

конкурса стал «Лего-диктант». С помощью конструктора «Лего» необходимо 

было на слух «написать» диктант. Эта работа была чрезвычайно сложной, но с 

ней отлично справились все участники. В следующем конкурсном испытании 

«Выложи по образцу»  юные конструкторы должны были выложить по образцу 

с помощью набора «Лего "Планета STEAM" небольшую конструкцию. Данный 

фестиваль всегда проходит очень живо и интересно, а главное с пользой. 

Интересным получился семейный смотр-конкурс «Город из песка» с 

использованием элементов конструктора.  Родителями и детьми были 

придуманы различные композиции из песка на разные темы. Постройки  были 

не похожие друг на друга, они заставляли удивляться и мечтать. Все команды  

проявили творчество и фантазию. В  песочницах на игровых площадках 

выросли «Королевский замок для феи», «Город мечты», «Солнечный  город», 

«Морской замок», «Город будущего»,  «Город детства», «Военный городок» и 

город,   построенный для четвероногих друзей.  Сколько эмоций можно было 

увидеть и прочувствовать в процессе совместного творчества детей и взрослых! 

Играя с песком, ребёнок невольно проецирует то, о чем думает, чего желает, и 

взрослым, нужно лишь правильно растолковать этот посыл. 

 Также  МБДОО "Детский сад №7" Солнечный город " представил свой 

проект "Молокозавод" на региональном робототехническом фестивале 

"РоботоФест -2019". Работа была высоко оценена жюри и команда стала 

победителем в номинации "Пытливые умы ".  

Осенью 2019 года  ребята приняли участие во Всероссийском конкурсе 

"Волшебный мир лего". Соорудив из ЛЕГО настоящие архитектурные 

сооружения победителями стали три воспитанника.  

В апреле  2019 года  в Чебоксарах на базе ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный университет им. И.Н. Ульянова» был проведен Региональный 

этап «Всероссийской Робототехнической Олимпиады» (Russian Robot 

Olympiad) и Региональный этап «Международного Фестиваля Робототехники 

РОБОФИНИСТ» для обучающихся общеобразовательных школ и дошкольных 

организаций Чувашской Республики. Наш детский сад представил сразу две 

команды юных робототехников: «Винтик и Шпунтик»  и команда 

«LEGOушки».  Команды отлично презентовали свои проекты и стали 

победителями в номинациях  "Самостоятельность и оригинальность"  - команда  

«Винтик и Шпунтик»,  а в номинации     «Командный дух и взаимодействие" 

были отмечены «LEGOушки». Ребята получили заслуженные призы и море 

положительных эмоций.  

В декабре 2019 года на базе ГАУ Чувашской Республики «Центр 

внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии  проходил «Фестиваль 

компетенций KinderSkills среди дошкольников и младших школьников. 

Соревнования проводились по аналогии с чемпионатом WorldSkills Russia по 

компетенциям: «Инженерная лаборатория», «Художественный дизайн», 

«Мультимедийная журналистика», «Прототипирование».  В компетенции 

«Прототипирование» продемонстрировали свое умение пользоваться 3-Д 

ручкой, выполнив приглашение на елку для Дедушки Мороза.  В компетенции 
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«Художественный дизайн» предстояло оформить маску для Золушки, а в 

проектной  сессии «Конструкторское бюро» получили задание складывать 

модули в оригами. Конкурсное задание было не менее интересным, им 

предстояло сложить костюм Джульетты. Платье получилось легким, 

воздушным и романтичным.  Отрадно, что первая проба своих сил на 

KinderSkills увенчалась для МБДОО «Детский сад №7 «Солнечный город» 

успехом. Серебряными призерами Фестиваля стали в компетенции 

«Художественный дизайн». Детский сад гордится всеми командами и  от души 

благодарит их за участие.  

Педагоги также  являются участниками многих всероссийских и 

республиканских конкурсов и семинаров. В 2018 году впервые поделились 

опытом работы по образовательной робототехнике на X Международной 

научно-практической конференции «Инфо-стратегия 2018: Общество. 

Государство. Образование»  г.Самара выступив на тему «Первые шаги будущих 

инженеров» с включением в сборник. 

В Межрегиональном Поволжском  Фестивале педагогических идей и 

инноваций в области дошкольного образования пройдя заочный тур с 

разработкой  "Инженерная книга «Телефон", воспитатель Т.А.Павлова была 

приглашена на очный тур Фестиваля и отмечена сертификатом.  

Второй год коллектив принимает участие в Фестивале детского и 

молоде 

жного научно-технического творчества «КосмоФест» г.Самара,  

который проводится в целях привлечения внимания широкой общественности к 

теме российской космонавтики, стимулирования детей к познавательно-

исследовательской и изобретательской деятельности. Отрадно, что работы 

педагогов были высоко оценены.  В номинации «Техносреда» 2 место, в 

номинации «Архитектурное бюро «Фанкластик»- 3 место, в номинации 

«Навстречу к звездам» - 3 место.   

 Также стали победителями в  VI Межрегиональном (с международным 

участием) фестивале инновационных педагогических идей «Стратегия 

будущего» Данный фестиваль проводился с целью выявления инновационного 

опыта, эффективных педагогических технологий, форм, методов обучения, 

воспитания и развития обучающихся в интересах достижения новых 

образовательных результатов. Организаторами фестиваля являются: 

государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического 

образования.  

В сентябре  2018 г.  воспитатель детского сада "Солнечный город" 

приняла участие во Всероссийской выездной школе по проекту "От Фребеля до 

робота: растим будущих инженеров " в г.Тольятти.  

В ноябре  2019 года в Москве прошел I-й Всероссийский научно-

практический семинар «Естественно-научное и инженерно-техническое 

образование детей дошкольного возраста: от научной концепции к вариативной 

практике «Енотик».  Чувашскую Республику представляли ряд передовых 

детских садов региона, реализующих программу «От Фрёбеля до робота». 



7 
 

Активное участие в работе Всероссийского семинара приняли и  педагоги 

«Детского сада №7 «Солнечный город».  

Педагоги детского сада с удовольствием демонстрируют для коллег 

различные мастер- классы по внедрению робототехники и программирования. 

На мастер-классах они учатся создавать мультфильмы, развивать речь детей с 

помощью лего-конструкторов, с организаций цифровой образовательной среды 

ПиктоМир и с основами алгоритмизации и программирования.   Также была 

продемонстрирована разработанная «Инженерная книга» в рамках внедрения 

парциальной программы «От Фрёбеля до до робота: расти будущих 

инженеров». Также педагог подробно рассказала технологию непосредственно 

образовательной деятельности с использованием конструкторов и 

образовательной робототехники.    

В нашем детском саду  реализуется программа дополнительного 

образования по робототехнике «Школа Стекляшкина». Она направлена 

на развитие технического творчества детей и формирование научно – 

технической профориентации у детей старшего дошкольного возраста 

средствами робототехники. Затем ребята активно принимают участие в 

республиканских конкурсах «Робот - не просто игрушка» 

"Я люблю Лего и Осень" . Они проводятся с целью выявления и поддержки 

талантливых детей, создание для них возможности продемонстрировать 

результаты своей творческой деятельности с целью удовлетворения 

потребности в общественном признании.  

    В 2020-2021 учебном году команда детского сада №7 «Винтики и 

Шпутники» активно принимает участие в дистанционной командной онлайн-

игре по преемственности детского сада и школы «ДОШколёнок» - 

«РАДОСТёнок» между дошкольными образовательными организациями 

России. Организатором игры является Региональный Ресурсный Центр 

Свердловской области.     Ребята  выполняют 4 задания, которые каждые десять 

минут высылались педагогу, осуществляющему руководство по выполнению 

заданий игры.  Хотя ребята и не стали победителями, но это еще один 

положительный опыт в робототехническом направлении! 

В обучении детей конструированию огромная роль принадлежит 

родителям, ведь зачастую именно они знакомят детей с первыми 

конструкторами. Педагогами, работающими по программе, проведены мастер– 

классы и консультирование для родителей, чтобы предостеречь от 

традиционных родительских ошибок: покупка супер – сложного конструктора 

или превращение приобретенного материала в «игрушку для себя». Ведь 

каждый конструктор предназначен для того чтобы ребенок разобрался с ним 

самостоятельно. Роль родителей же лишь в том, чтобы показать, что и как 

можно из него собирать. 

Как говорит директор Федерального института развития образования, 

академик Александр Григорьевич Осмолов: «Развиваться, развиваться и еще 

раз развиваться». Целенаправленное систематическое обучение 

детей дошкольного возраста конструированию и робототехнике  играет 

большую роль при подготовке к школе, оно способствует формированию 
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умения учиться, добиваться результатов, получать новые знание в окружающем 

мире, закладывают первые предпосылки учебной деятельности. Важно, что эта 

работа не заканчивается в детском саду, а имеет продолжение в школе. 

За образовательной робототехникой - большое будущее. Робототехника 

показала высокую эффективность в воспитательном процессе, она успешно 

решает проблему социальной адаптации детей практически всех возрастных 

групп. А соревнования по робототехнике – это яркие воспитательные 

мероприятия, объединяющие детей и взрослых. 

 

Список литературы: 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования: утверждён Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155. 

2. Парциальная образовательная программа дошкольного образования "От 

Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров" [Текст] : учебное пособие / 

Т. В. Волосовец, Ю. В. Карпова, Т. В. Тимофеева. – Самара : АСГАРД, 2017. – 

79 с. 

3. Вильямс Д. Программируемые роботы. – Москва : NT Press, 2006. 

4. Индустрия развлечений. ПервоРобот. Книга для учителя и сборник 

проектов. LEGO Group, перевод ИНТ, – 87 с. 
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«ПиктоМир» 

в «Солнечном городе»: опыт, перспективы. 

 

Григорьева Е.В., воспитатель 

МБДОО «Детский сад №7 Солнечный город» г.Цивильск 

 

Аннотация: Статья содержит описание опыта работы дошкольной 

организации по реализации программы «Формирование основ алгоритмизации 

и программирования у дошкольников и учеников начальной школы в 

цифровой образовательной среде «ПиктоМир». 

 

Современные дети, так же как и мы – взрослые, живут в мире 

компьютеров и интернета, информатизации и роботостроения. Достижения 

техники и программирования быстро проникают во все области человеческой 

жизнедеятельности, особенно в жизнь детей. Повсеместно нас окружают 

сложные технические объекты: бытовые приборы, современные 

интерактивные игрушки, строительные и другие машины. Даже самым 

маленьким детям раннего возраста интересны подвижные игрушки. Они 

пытаются понять, как все это устроено. На современном этапе  появилась 

возможность познакомить детей уже в раннем дошкольном возрасте с 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Froboforum.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Frobotics.su%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Frobot.paccbet.ru%2F
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базовыми основами строения сложных технических объектов. И очень важно,  

чтобы дети исследовали мир физически, а не виртуально. Конструирование и 

программирование  особенно актуальны в условиях внедрения федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, так 

как:  

- позволяет педагогу объединять игру детей с познавательно- 

экспериментальной и конструкторской деятельностью; 

- помогает формировать познавательные действия с помощью 

программирования, закрепляет становление сознания; 

- развивает воображение и творческую активность ребенка; 

- формирует умение работать в коллективе сверстников. 

Педагоги «Солнечного города» вот уже третий год плодотворно 

внедряют парциальную программу «От Фребеля до робота: растим будущих 

инженеров». Внедрение технических наук в ДОО происходит посредством 

интеграции во все образовательные области, как в совместной организованной 

образовательной деятельности, так и в самостоятельной деятельности детей в 

течение дня и представляет собой сочетание теории и практики.   

Для эффективной организации занятий по конструированию и 

робототехнике в нашем детском саду мы постарались обустроить 

развивающую предметно-пространственную среду. Для этого приобрели 

всевозможные конструкторы  и  создали «Конструкторское бюро», 

«Лабораторию Винтика и Шпунтика», «Творческую  мастерскую «КУБОРО». 

Также в детском саду  реализуется программа дополнительного образования 

по робототехнике «Школа Стекляшкина». Она направлена на развитие 

технического творчества детей и формирование научно – технической 

профориентации у детей старшего дошкольного возраста средствами 

робототехники и программирования.  Ведь именно начиная с простых фигур, 

ребёнок продвигается всё дальше и дальше, становится более уверенным в 

себе и переходит к следующему, более сложному этапу обучения. Дети 

становятся строителями, архитекторами и творцами, играя, они придумывают 

и воплощают в жизнь свои идеи.  

Команда юных конструкторов и инженеров «Солнечного города»  

регулярно участвуют в событиях проводимых эгидой конкурса «ИКаРёнок»    

( Инженерные Кадры России). Для этого в детском саду популярен  набор, по 

алгоритмике для конкурсного испытания ИКаРёнок, в который входят игры: 

«Мемо – кубики», для  развития памяти, логики, творческого 

конструирования, нестандартного мышления и формирование 

командообразования; «Кодики-ходики»,  для изучения основ алгоритмики и 

программирования, кодирования и декодирования информации, развитие 

элементарных математических представлений, логическое мышление, 

самостоятельное решение практических и познавательных задач. 

Среди детей средних, старших и подготовительных групп востребован 

набор «Matatalab». Он развивает логическое мышление ребенка и знакомит с 

азами программирования. Дети легко освоили Lego WeDo 2 – 

это робототехническая платформа нового поколения, развивающая практико-
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ориентированный и мотивирующий подход к ведению образовательной 

деятельности. 

Летом 2020 года  МБДОУ «Детский сад № 7 «Солнечный город» 

изучал возможность вхождения в сетевую инновационную площадку 

«Формирование основ алгоритмизации и программирования у дошкольников 

и учеников начальной школы в цифровой образовательной  среде 

«ПиктоМир». Для этого два педагога обучились по дополнительной 

профессиональной программе «Формирование основ алгоритмизации и 

программирования у дошкольников и учеников начальной школы в цифровой 

образовательной среде «ПиктоМир» и  приобретен  робототехнический 

образовательный набор "ПиктоМир". 

Обучение по программе стало  настоящим увлечением для педагогов. 

Поначалу было сложно влиться в  большой поток информации алгоритмики и 

программирования. На этапе практического обучения  помогали собственные 

дети, обучающиеся в начальной школе, кому как не детям дается легко новая 

информация. Играя, они делают ошибки и учатся на них. Дети с легкостью и 

более понятным языком объясняют примеры и способы решения игр.  

   Этот принцип  построения  будущих  занятий  со своими 

собственными детьми и лег в основу  наших занятий по алгоритмике с детьми 

детского сада. Кроме того, мы заметили, что в смешанных группах, где 

встречаются дети среднего и старшего возраста, занятия проходят более 

эффективно, так как старшие с удовольствием помогают младшим, а младшие 

усваивают материал предлагаемый сверстниками более прочно. 

   Отрадно, что хорошим подспорьем в работе стала страница «Сетевые 

площадки РАН ПиктоМир» в ВКонтакте. Здесь выкладываются все материалы 

по внедрению основ алгоритмизации и программирования в среде ПиктоМир.  

 Воспитанники «Солнечного города»  активно включились в процесс 

освоения алгоритмики. Этот интерес подпитывается детским творчеством. 

Дети фантазируют, предлагают включить в работу роботов, наделенных 

новыми функциями. Например: девочки предложили наделить их гендерными 

признаками. Кроме того,  пришла идея интегрировать занятия по алгоритмике 

с занятиями художественно - эстетического цикла ( изобразить роботов в 

лепке, в аппликации, в рисовании). Дети предложили добавить разную по 

жанру музыку, которая сопроводит работу.   

В дальнейшем мы планируем транслировать опыт работы по 

алгоритмике через выпуск газеты для любознательных детишек и заботливых 

родителей «Солнечные лучики», выходящей в МБДОО «Детский сад №7 

«Солнечный город». Уже в апреле 2021 года выйдет приложение к газете 

«Наследники Королева», где большей частью будет освещаться деятельность 

детского сада в среде ПиктоМир. 

В образовательной организации имеется положительный опыт работы 

лагеря детских инициатив «Веснушки». Это форма работы в летний период 

подразумевает организацию дней, согласно интересам детей (например: День 

слаймов, День салютов из трав, День динозавров, День снега). Дети, 

занимающиеся алгоритмикой, предложили выделить группу детей в 
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отдельный отряд, где дети-волонтеры будут обучать других воспитанников 

азам алгоритмики и  программирования.  

Таким образом, МБДОО «Детский сад №7 «Солнечный город» делает 

первые, но уверенные шаги в мире  ПиктоМира. Как сказал Митч Резник:  

«Обучение программированию - это возможность создать на компьютере что-

то свое, выразить себя, почувствовать себя творцом».  Робототехника, 

конструирование, программирование, моделирование, 3D-проектирование и 

многое другое – вот что теперь интересует современных детей. 

Целенаправленное систематическое обучение детей дошкольного возраста 

конструированию и программированию  играет большую роль при подготовке 

к школе, оно способствует формированию умения учиться, добиваться 

результатов, получать новые знание в окружающем мире, 

закладывают первые предпосылки учебной деятельности. Важно, что эта 

работа не заканчивается в детском саду, а имеет продолжение в школе. 
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Неограниченные возможности мультипликации  

(использование средств мультипликации в работе с детьми  

с ограниченными возможностями здоровья). 

 

 Григорьева Е.О., воспитатель 

МБДОО «Детский сад №7 «Солнечный город» г.Цивильск 

 

Статья содержит описание опыта работы дошкольного учреждения по 

реализации проекта «Неограниченные возможности мультипликации 

(использование средств мультипликации в работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья)».  

Ключевые слова: инклюзия, мультипликация, дети с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Наше время характеризуется преобладанием информационных 

технологий в социальной среде. Современные дети больше предоставлены 

сами себе: телевизор, компьютер, смартфоны, планшеты и другие гаджеты 

заменяют живое общение, дети теряют интерес к творчеству. Наша задача 

заключается в том, чтобы веяния современного мира, нашли благоприятное 

отражение и стимулировали познавательную активность и речь детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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У нас возникла идея, с помощью компьютерных технологий соединить 

медиа творчество, музыку, изобразительную деятельность, художественную 

литературу. Общими усилиями была создана для детей новая творческая среда 

– мультсудия «Смайлик». И вот уже второй год в нашем дошкольном 

учреждении реализуется проект «Неограниченные возможности 

мультипликации (использование средств мультипликации в работе с детьми  

с ограниченными возможностями здоровья)». 

Почему этот проект реализуется для детей с тяжелыми нарушениями 

речи? Потому, что способствует активизации словаря и развитию связной 

речи, развивается мелкая моторика рук при изготовлении детьми декораций и 

атрибутов к будущему мультфильму.  

Выразительное озвучивание мультфильма подключает к процессу 

восприятия слуховой анализатор, активизирует память, мышление, внимание.  

Ребенок учится словесно выражать собственные мысли, а еще оживляя 

своих персонажей на экране, ребенок постигает секреты механического и 

физического движения.  

Цель проекта: создание условий для познавательной, творческой и 

речевой активности детей старшего дошкольного возраста, имеющих тяжелые 

нарушения речи, активизация коррекционно-развивающей работы через 

участие в создании мультфильмов.  

Задачи проекта: 
- развивать творческую активность, повышать чувство значимости, дать 

почувствовать себя автором творческого продукта; 

- развивать мелкую моторику, координацию движений; 

- формировать умение работать в команде, строить партнёрские 

взаимоотношения (создать в группе отношения сотрудничества, 

взаимопомощи, взаимного уважения, научится слушать другого, развивать 

коммуникативные навыки, умение договариваться). 

Способствовать коррекции речевых нарушений у детей:  

- обогащать, расширять пассивный и активный словарь; 

- автоматизировать звуки на материале лексики, употребляемой при 

создании анимационного фильма; 

- развивать психологическую базу речи (восприятие, внимание, 

мышление, память). 

На подготовительном этапе была создана культурно-образовательная 

среда, особенных финансовых вложений она не потребовала. Нам удалось 

найти все необходимое оборудование в детском саду – это фотокамера со 

штативом; компьютер с программой для монтажа и звукозаписи; диктофон и 

микрофон; пригодились некоторые материалы для создания изображений 

(бумага, краски, кисти, карандаши, фломастеры и другие); проектор с экраном. 

На основном этапе происходит рождение творческого замысла, 

которому предшествует чтение художественной литературы, беседы с детьми 

по теме, в ходе которой рождается сюжет будущего фильма.  

Следующим шагом является собственно создание анимационного 

фильма. В данном случае сюжет фильма  представляет собой совокупность 



13 
 

связанных между собой по смыслу отдельных эпизодов. Здесь применяется  

техника мультипликации – получение изображения путём покадровой съёмки 

объекта. Дети прорисовывают отдельные элементы, делают снимки с 

помощью фотоаппарата, закреплённого на штативе, распределяют между 

собой «роли» художников-аниматоров и операторов, затем меняют вид 

деятельности. 

После того, как будут отсняты все кадры, наступает заключительный 

этап работы над фильмом – его монтаж и звуковое сопровождение в 

компьютерной программе. Далее следует процесс наложения звука на 

смонтированный из отснятых кадров фильм. Дети могут предложить 

известные им песни или мелодии или же выбрать из предложенных педагогом. 

Нелишне будет обсудить вместе с детьми, почему та или иная песня или 

мелодия подходит для конкретного случая, а почему нет. Если того требует 

сценарий можно записать и звуковое сопровождение, для этого актёрам 

необходимо выразительно и громко произнести части фразы и сохранить 

звуковой файл. Сохранённые звукозаписи добавляются в программу, каждый 

на свою дорожку, и монтируются в готовый фильм. 

На данном этапе дети учатся фантазировать, договариваться друг с 

другом,  искать новые способы получения изображения, бережно относиться к 

своему труду и труду товарищей. Важно показать, что компьютер может быть 

рабочим инструментом, средством создания настоящих шедевров. 

По окончанию работы над мультфильмом можно устроить премьерный 

показ своего творения с последующим обсуждением увиденного. Провести 

некий самоанализ, учесть все недочеты и похвалить самих себя за 

проделанную работу. Можно изготовить афишу, повесить ее в общедоступном 

месте и пригласить на просмотр ребят из соседних групп. 

В ходе реализации проекта у детей расширился пассивный и активный 

словарь, повысилась мотивация к автоматизации звуков. Получили развитие 

психические процессы, мелкая моторика, творческая активность. Дети 

научились съёмочному процессу и безопасной работе с оборудованием, 

смогли создать анимационные фильмы. Создали YouTube канал, на котором 

размещаются готовые мультипликационные ролики, активно транслируем их в 

социальных сетях.  

Таким образом, мультипликацию можно назвать эффективным 

средством воспитания и образования детей, занятия позволяют в игровой 

форме расширить кругозор детей, развить их инициативность, развить 

познавательные способности, воспитать эстетический вкус и нравственные 

качества личности. Например, мультфильмы, посвящённые соблюдению 

правил дорожного движения имеют образовательную, воспитательную и 

развивающую ценность и могут использоваться в процессе обучения детей 

правилам поведения в окружающем мире. Совместная деятельность педагога с 

детьми не только сближает взрослого и ребёнка, но и даёт возможность  

привлечь родителей к образовательной деятельности своих детей (разучивание 

ролей, попытки самостоятельно организовать съёмочный процесс дома вместе 

с ребёнком и т. п.) 
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В перспективе данный проект будет продолжен, так как его основа 

является универсальной и позволяет моделировать различные формы 

обучающей и воспитательной деятельности.  

Разные по тематике ролики: о пропаганде здорового образа жизни и 

бережном отношении к природе, о профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; патриотические сюжеты, сюжеты русских 

народных сказок. 

Попробуем себя в разных анимационных техниках: песочная, сыпучая, 

силуэтная анимация.  
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Формирование у дошкольников предпосылок инженерного мышления  

в соответствии с ФГОС ДО  

 

Иванова А.В., воспитатель, Палладина Е. В., воспитатель 

МБДОУ «Детский сад №141 «Пилеш» г. Чебоксары  

 

Актуальность. ФГОС ДО устанавливает для дошкольного образования 

особую задачу - обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней. Развитие современных технологий, применение их в учебном 

процессе школы и при реализации профессиональных учебных программ 

делают необходимым приведение содержания программы дошкольного 

образования в соответствие с целью формирования предпосылок инженерного 

мышления.  

Инженерное мышление – мышление, направленное на обеспечение 

деятельности  с техническими объектами, осуществляемое на когнитивном и 

инструментальном уровнях и характеризующееся как  конструктивное, 

научно-теоретическое, преобразующее, творческое, социально-позитивное. 
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[Усольцев А. П., Шамало Т.Н. Статья «О понятии инженерного мышления» 

УрГПУ, 2015 Сборник «Формирование инженерного мышления в процессе 

обучения [Текст] : материалы междунар. науч.-практ. конф., 7-8 апреля 2015 

г., Екатеринбург, Россия : / Урал. гос.пед.ун-т; отв. ред. Т.Н. Шамало. – 

Екатеринбург: [б.и.], 2015. – 284 c.]. 

Главное в инженерном мышлении - решение конкретных, выдвигаемых 

задач и целей с помощью технических средств для достижения наиболее 

эффективного и качественного результата. Формирование предпосылок 

инженерного мышления  в дошкольном возрасте  - фундаментальная цель 

дошкольного образования, которая должна учитываться при реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования путем 

введения в нее соответствующих задач и обеспечения соответствующего 

содержания образовательного процесса.  

Предпосылки инженерного мышления – особые группы навыков, 

являющиеся базовыми для продолжения работы по формированию 

инженерного мышления в школе.  

Формирование качеств личности ребенка, его физических и 

интеллектуальных способностей посредством направленного педагогического 

воздействия должно осуществляться последовательно и непрерывно.  

Предпосылки инженерного мышления, а именно – сформированные 

группы навыков по работе с техническими объектами с целью творческого 

преобразования, получения конструктивного результата, нужны ребенку в 

дошкольном возрасте с целью возможности  «погружения» в техномир 

(приучение с раннего возраста исследовать цепочку «воздействие – процесс - 

результат» вместо обучения простому и необдуманному действию).  [Мальков 

П. П. Статья «Предпосылки формирования инженерного мышления: значение 

дополнительного образования в раннем развитии 

ребенка»https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoeobrazovanie/library/2014/06/06/pre

dposylki-formirovaniya-inzhenernogo].  

ФГОС ДО называет вид деятельности - конструктивно-модельная 

деятельность – направленную на получение определенного реального 

продукта, соответствующего педагогической задаче и имеющего конкретное 

функциональное назначение. Кроме такого вида деятельности может 

применяться использование готовых технических объектов – особых средств 

обучения, формирующих предпосылки инженерного мышления. Деятельность 

по взаимодействию с такими объектами является познавательной, однако 

результат деятельности проявляется не как продукт, а как достижение особого 

результата, который появляется с помощью творческого, конструктивного, 

преобразующего воздействия на технический объект. Такая деятельность 

также подходит для решения задач формирования предпосылок инженерного 

мышления.  

Так, для целей формирования инженерного мышления педагог может 

использовать познавательную деятельность с техническими объектами  и 

конструктивно-модельную деятельность.  
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Формирование основ инженерного мышления в ходе воздействия с 

особых средств обучения и моделирования должны особым образом 

включаться в процесс развития ребенка так же, как формирование иных 

познавательных действий, развитие воображения и творческой активности, 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.) Для 

этих целей необходимо предусмотреть установку образовательных целей и 

задач, включение целей формирования предпосылок инженерного мышления 

в образовательный процесс с соблюдением принципов. 

Хотим представить вам образовательные технологии для формирования 

основ инженерного мышления у воспитанников старшей группы – 

дидактический стол. Применение дидактического стола как особого средства 

обучения – технического объекта, на которые дети в процессе творческого, 

конструктивного воздействия получают определенный результат. Существуют 

разные виды дидактических столов, которые используются, как правило, 

вместе с прилагаемыми дидактическими пособиями. Педагог может, с опорой 

на основные цели использования дидактического оборудования применять его 

в ходе непосредственной образовательной деятельности по ФЭМП. Так, детям 

могут, с соблюдением возрастных особенностей и образовательных целей по 

возрасту детей, ставиться задачи.  

Используя такой стол, мы ставим перед детьми конструктивные и 

творческие задачи, согласующиеся с задачами изучения формы, цвета, 

количества и другими задачами ФЭМП. К примеру: 

1.  конструирование по условиям – установление геометрических фигур 

друг на друга, на определенные части стола по форме, цветам с целью 

получения результата, соответствующего задаче; 

2. конструирование по замыслу – самостоятельное установление детьми 

задачи конструктивной деятельности и достижение ее цели как 

самостоятельно, так и в группе. К примеру, построить замок с 

башенками на зеленой, треугольной области и оградить его забором.  

3. конструирование по модели – установление педагогической задачи 

конструктивной деятельности в виде обозримого образца.  

Работа с применением таких педагогических технологий позволяет достичь 

формирования навыков, лежащих в основе инженерного мышления: 

1. умение устанавливать связи между результатом деятельности и 

видимым образцом; 

2. умение устанавливать связи между результатом деятельности и 

замыслом; 

3. умение устанавливать связи между результатом деятельности и целью 

установленной педагогом целью деятельности; 

4. умение использовать и творчески сочетать ранее полученные навыки 

для достижения более сложных конструктивных задач. 



17 
 

Кроме того, дети получают навыки подбора материала для конструирования, 

навыки подбора средств для моделирования. 

Находим сформированным интерес к конструктивно-модельной 

деятельности. Вместе с тем, такая деятельность успешно интегрируются в 

достижении основных задач познавательного развития, в т. ч. ФЭМП.   

Для интеграции детей в мир высоких технологий  и формирования основ 

программирования, инженерного мышления широко применяется 

робототехника. Отдельные ее элементы доступны для использования в 

детском саду, без включения в процесс педагогов в области обучения детей 

основам программирования. К примеру, программируемый мини робот 

«Умная пчела» (bee-bot). Пчела   выступает как тот самый технический 

объект, для воздействия на который детям необходимо задействовать свои 

знания и навыки для достижения задачи – управлять движением пчелы. Она 

имеет кнопки 
↑ Вперед 

↓ Назад 

← Поворот налево на 90° (как по часовой стрелке, так и против) 

→ Поворот направо на 90° 

II Пауза продолжительностью 1 секунда (возможность задать паузу после 

выполнения одной команды перед началом другой) 

Х Очистить память (перед тем как программировать пчелу на следующие 

действия, нужно очистить память) 

GO Запустить программу (как только, задан маршрут передвижения пчелы, 

нажимаем кнопку ГОУ) 

      Элемент программирования заключается в том, что пчела двигается по 

специальному полю в соответствии с заданным алгоритмом. Поле состоит из 

объектов, располагающихся на квадратах. Программирование действий пчелы 

происходит на находящемся в комплекте с пчелой поле. От самого поля 

зависит сложность задач программирования, и именно оно должно 

соответствовать возрасту детей. На поле могут находиться геометрические 

фигуры и цифры, цветные фигуры, герои сказок и мультфильмов.  Игровое 

поле выступает отдельным дидактическим объектом и может быть выполнено 

педагогом самостоятельно. Для этого моделируют поле с квадратами стороной 

15 см, 4 квадрата на 5 квадратов в силу того, что шаг пчелы – 15 см. Объекты 

на поле позволяют решать задачи ФЭМП. Так, для решения задач дети 

используют свои знания о цветах, формах. В подготовительной группе 

закрепляют навыки счета по полю из цифр. 

Итак, первый этап занятия – выбор  и моделирования поля.  

Второй этап – алгоритм движения пчелы. Составление программы для 

мини-робота по нарисованному ребенком пути. Для этой цели могут быть 

изготовлены карточки, дублирующие кнопки на мини-роботе и по форме и по 

цветовой гамме.  

Третий этап -  проверка заданного алгоритма движения пчелы на 

тематическом поле. Если алгоритм движения согласуется с карточками, 

которыми дети планируют движения пчелы – результат достигнут.  
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Постановка образовательной задачи на занятиях с использованием Bee-

bot является возможностью реализовать задачу развития инженерного 

мышления.  

Игра «Помоги пчеле найти цветок» 

Нам нужно собрать такие цвета: красный, синий, жёлтый и зелёный. 

Нашими отправными точками будут круги, а конечными – треугольники.   

Игра «Остров сокровищ» 

Как можно быстрее добраться до прибившейся к берегу бутылки с 

посланием (выбор кратчайшего пути).  

Игра «Помоги пчелке нарисовать замок» 

Алгоритм движения пчелы должен быть задан так, чтобы проводя линии 

по полю за пчелой, мы получили отображение замка, как на чертеже.  

  Таким образом, использование Bee-bot позволяется решить задачи: 

1. конструирование с элементами программирования по чертежу 

2. конструирование с элементами программирования по заданной задаче.  

3. конструирование с элементами программирования для достижения цели 

по условиям (кратчайший путь пчелы, задача пчелы не наткнуться на 

препятствие).  
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Развитие конструкторских способностей как предпосылок инженерного 

мышления у детей старшего дошкольного возраста с ОВЗ с 

использованием набора «Дары Фребеля». 

 

Алексеева Т. Г., Максимова А. Г., Степанова К.Ю. 

МБДОУ «Детский сад № 141 «Пилеш» комбинированного вида» г. Чебоксары 

 

Аннотация: в статье раскрывается вопрос развития конструкторских 

способностей с использованием набора «Дары Фребеля» у детей 5-6 лет с 

ОВЗ. 

Ключевые слова: «Дары Фребеля», дети с ОВЗ, творчество. 
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Современное государство нуждается в специалистах с инженерным 

образованием, поэтому с самого детского сада необходимо развивать у 

дошкольников техническую пытливость мышления, аналитический ум, 

склонность к техническому творчеству и проектированию. 

Дошкольное детство является благоприятным временем для развития 

предпосылок инженерного мышления. Базой для формирования инженерного 

мышления является развитие наглядно-схематического мышления, когда 

ребенок начинает оперировать образами не самих предметов, а логических 

связей и отношений между ними, выражая эти отношения в виде наглядных 

схем, моделей. 

 Для функционирования наглядно-схематического мышления 

дошкольник должен овладеть действиями наглядного моделирования, 

конструирования усвоение которых, ведет к развитию общих познавательных 

способностей дошкольника и является условием формирования внутреннего, 

идеального плана мыслительной деятельности. 

В практике педагоги используют самые разнообразные дидактические 

игры и пособия, способствующие развитию конструкторских способностей.  В 

процессе поиска средств для их развития наше внимание привлекла система 

работы с использованием методического комплекса «Дары Фребеля». 

В рамках проекта нами была разработана система занятий с детьми с 

ОВЗ.  

Целью программы является развитие предпосылок инженерного 

мышления дошкольников через обучение геометрическому моделированию, 

основам начального технического конструирования. 

Были также определены задачи:  

Обучающие: 

• формировать представления о свойствах и объектах окружающего мира; 

• формировать знания о форме, пропорции, симметрии, понятии части и 

целого; 

• формировать знания и умения ориентироваться в технике чтения 

элементарных схем; 

• формировать умения работать по предложенным наглядным и словесным 

инструкциям, рисункам, схемам 

 Развивающие: 

• развивать внимание, память, образное и пространственное мышление; 

• развивать способность анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов, делать умозаключения; 

• развивать пространственную ориентацию; 

• развивать умения составлять алгоритмы (основы программирования), умения 

ставить цель. 

 Воспитательные:  

• воспитывать организационно-волевые качества личности (терпение, воля, 

самоконтроль); 

• развивать умение анализировать собственную художественную деятельность 

и работу сверстников;  
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• развивать добросовестность и аккуратность в работе;  

• развивать навыки межличностного общения и коллективного творчества. 

Занятия проходят 1 раз в неделю.  На каждом занятии ребята 

закрепляют названия геометрических фигур и названия цветов. Так же на 

занятиях обязательным компонентом является пальчиковая игра. Так, 

например, для знакомства с набором №1 «Текстильные разноцветные мячики» 

мы выбрали пальчиковую игру «Я мячом круги катаю».  

На занятиях дети постепенно знакомятся с «Дарами», узнают, как им 

можно пользоваться, закрепляют умение называть цвета. Так, например, для 

знакомства детей с набором № 10 «Фишки (или точки)», мы придумываем 

разные игры, например, игра «Разукрась радугу». Ребятам предлагается 

рисунок радуги, которую они должны «разукрасить» с помощью 

разноцветных фишек. После завершения работы ребята называют какие цвета 

они использовали.  

После знакомства с набором «Дары Фребеля» ребята уже начинают 

создавать определенные постройки на заданную тему. После окончания 

постройки мы проводим , например, игру «Да или нет». Ребенок не говорит, 

что он построил. Остальные ребята должны догадаться, задавая вопросы. На 

вопросы можно отвечать только словами «да» или «нет».  

Ребята начинают создавать самостоятельные объемные постройки. Для 

этого проводится определенная предшествующая работа. Например, игра 

«Повтори узор». Ребенку предлагается постройка или узор из геометрических 

фигур, которую он должен повторить. 

В результате реализации программы  обучающихся узнают: 

 названия геометрических тел и фигур; 

 названия деталей конструкторов их особенностях и назначении; 

 простейшие основы механики (устойчивость конструкций, прочность 

соединения); 

 о пропорции, форме, симметрии; 

 о свойствах и объектах окружающего мира; 

 о пространственных отношениях 

 В результате реализации программы обучающиеся будут уметь: 

 различать виды конструкций – плоские, объемные, неподвижное и 

подвижное соединение деталей; 

 воспроизводить окружающую действительность с помощью 

геометрических тел и фигур; 

 соблюдать технологическую последовательность изготовления 

несложных конструкций; 

 осуществлять подбор деталей, необходимых для конструирования (по 

виду и цвету);  

 конструировать, ориентируясь на пошаговую схему изготовления 

конструкции; 

 конструировать по образцу, по словесной инструкции; 

 анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные 

признаки предметов, делать умозаключения. 
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Конспект  совместной деятельности по конструированию  

в подготовительной к школе группе по теме: «Современная ферма» 

 

Кочеткова О.В., старший воспитатель,  Любимова С. О., воспитатель 
МБДОУ «Детский сад №7 «Берёзка»  г.Новочебоксарск   

Цель: построить макет деревни с действующими постройками. 

Задачи:  

Образовательные: 

- формировать навыки конструирования и проектирования; 

- формировать умение конструировать и программировать работающие      

  устройства; 

        - формировать умение работать по образцу. 

Развивающие: 

- развивать умение распределять обязанности для достижения  

  коллективной цели; 

- развивать мелкую моторику рук; 

- развивать коммуникативные способности. 

Воспитательные: 

        - воспитывать трудолюбие, ответственность; 

        - воспитывать аккуратность в работе. 

 

Оборудование: рабочие столы, проектор, экран, ноут-бук. 

Материал:  

Демонстрационный: презентация в PowerPoint «Жизнь в деревне», 

игрушки в виде домашних животных (3 штуки). 

Раздаточный: набор Lego, 2 набора Lego WeDo 2.0, набор конструктора 

Полидрон, 4 планшета.  

Словарная работа: 

Активный словарь: хлев, курятник, свинарник, корм, сено. 

Пассивный словарь: стойло, овес, просо, вилы, мотоблок. 
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Предварительная работа:  

Знакомство со способами постройки объектов: дом, забор, автомобиль, а 

также с алгоритмами для программирования автомобиля и датчика движения.  

 

Методы и приёмы: 

I Вводная часть 

1. Сюрпризный момент. «Получение письма от животных». 

2. Физкультминутка «Дорога». 

3. Проблемная ситуация. «Встреча с животными. Презентация фермы». 

II Основная часть 

4. Инструктаж по технике безопасности. 

5. Пальчиковая гимнастика.  

6. Самостоятельная работа детей.  

III Заключительная часть 

7. Рефлексия. 

8. Обыгрывание. 

 

Краткий ход организованной образовательной деятельности 

 

I Вводная часть 

1.  Сюрпризный момент. «Получение письма от животных». 

Почтальон передал письмо.  

В: Ребята смотрите почтальон принес письмо, тут написано: «Очень 

важно»! Интересно, что же в нем.  

Р: Нужно прочитать, что в нем. 

В: Хорошая идея.  

Чтение письма 

Добрый день. Мы животные на ферме очень просим Вашей помощи. 

Наши фермеры уже многие годы работают без использования современных 

технологий. Но пришло время развивать ферму. Помогите нам пожалуйста.   

В: Дело серьезное на ферме всегда много работы. Ребята нужно помочь. 

Хотите отправиться на ферму и узнать обо всем подробнее?  

       Р: Да! 

       В: Тогда отправляемся в путь. 

2.  Физкультминутка «Дорога». 

Отправляемся в поход, сколько нас открытий ждёт. 

Мы шагаем друг за другом, лесом и зелёным лугом. 

Крылья пёстрые мелькают, в поле бабочки летают. 

Тишина стоит вокруг, вышли косари на луг. 

Взмах косой туда, сюда, делай раз и делай два. 

Видим скачут по опушке две зелёные лягушки. 

Прыг – скок, прыг- скок, прыгать с пятки на носок. 

А теперь поплыли дружно, делать так руками нужно: 

Вместе раз – это брасс. Вверх рукой – это кроль. 

Мы плывем, гребя руками, видим – остров перед нами. 
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Мы решили здесь остаться весело позаниматься. 

 

3.  Проблемная ситуация. «Встреча с животными. Презентация фермы». 

Детей встречают «домашние животные» и предлагают экскурсию по 

ферме. 

Ж: Здравствуйте дорогие друзья. Мы рады приветствовать Вас на ферме. 

Хотите посмотреть нашу ферму? 

Д: Да 

Просмотр презентации. 

Наша ферма не новая здесь чтят традиции прошлых лет и совершенно не 

используют современные технологии. (Слайд 1) 

У нас нет холодильника вместо него мы используем погреб и кладовую. 

(Слайд 2) 

Печь нам заменяет духовой шкаф. (Слайд 3) 

Воду мы берем из колодца. (Слайд 4) 

У каждого животного есть свой дом.  

В хлеву живут коровы, они стоят очень близко друг к другу. У стены 

стоят поилки и кормушки с сеном. (Слайд 5) 

В конюшне живет конь и лошади. У каждой в лошади есть свое место- 

стойло. (Слайд 6) 

Сарай – это место, где храниться инвентарь и сельхоз техника, например 

мотоблок. (Слайд 7) 

Сеновал самое любимое место, здесь храниться сено для корма и солома 

для  подстилки животным. (Слайд 8) 

Амбар – это высокая башня, где храниться просо, овес и другое зерно. 

(Слайд 9) 

В: На ферме дел и в правду много, но чем мы можем Вам помочь?  

Ж: У нас хлев стал очень мал для всех животных, а еще территория 

фермы большая и очень долго по ней ходить, из загона постоянно уходят 

овцы.  

В: Ну это просто решить. Мы построим для всех большой хлев, для 

передвижения построим грузовик, а для овец построим загон с датчиками 

движения на выходе.  

Работы много ребята, предлагаю разделиться на команды, и каждая 

команда займётся конструированием отдельного объекта.  

1 команда построит хлев. 

2 команда сконструирует грузовик. 

3 команда построит загон с датчиками движения на выходе.  

 

Дети по собственному выбору делятся на команды. 

II Основная часть 

4. Инструктаж по технике безопасности. 

В: Замечательно команды готовы, можно приступать к работе.  

Но прежде чем начать необходимо вспомнить правила работы с 

планшетом и конструктором. 
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Правила:  

1. С планшетом работать по очереди. 

2. В отверстия не вставлять посторонние предметы. 

3. Не ронять. 

4. В случае возникновения проблемы сообщить взрослому. 

5. Нажимать на экран пальцем или стилусом. 

6. Мелкие детали отсоединять ключом. 

7. В смартхаб датчики и мотор подсоединяет взрослый. 

 

5. Пальчиковая гимнастика.  

В: Перед работой с мелкими деталями необходимо размять пальчики.  

«Упрямые козлики» 
Как-то раз к кому-то в гости 

Шел козленок через мостик, 

А навстречу шел другой, 

Возвращался он домой. 

Два рогатых глупых братца 

Стали на мосту бодаться, не желая уступить 

И другого пропустить. 

Долго козлики сражались, 

Разбегались и толкались. 

Вдруг с разбега лбами – бух! 

И с моста в водичку – плюх! 

 

6. Самостоятельная работа детей.  

 У детей на столах имеются планшеты с инструкции по постройке 

объекта. Все необходимые детали лежат в контейнере. Педагог помогает по 

просьбе детей. 

 

III Заключительная часть 

7. Рефлексия. 

В: Наша стройка подошла к концу! Молодцы ребята, вы все справились 

со своими заданиями! Постройки готовы, перенесем их в деревню.  

Предлагаю пригласить всех животных на открытие новой фермы! 

Приходите! Приходите! Нашу ферму посмотрите! Будут здесь все дружно 

жить, веселиться, не тужить! 

Посмотрите, как рады животные!  

Ребята, а как вы думаете фермерам понравиться?   

Арсений, что мы сегодня построили? 

Дима, что нового сегодня ты узнал? 

Даниил, что сегодня у тебя получилось лучше всего? 

Соня, что тебе больше всего запомнилось? 

Ребята, давайте  поблагодарим друг друга за хорошую работу! 

8. Обыгрывание.         Предложить детям обыграть постройки. 
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Участок детского сада, как средство развития технического творчества 

детей дошкольного возраста. 

 

Любимова С.О.,  старший воспитатель 

МБДОУ «Детский сад №7 «Берёзка» г.Новочебоксарск 

 

Аннотация. Одной из составляющих для успешного развития 

технического мышления у дошкольников, является  предметно-

пространственная техносреда. Внедрение технических наук в дошкольном 

образовательном учреждении происходит посредством интеграции во все 

образовательные области, совместной организованной образовательной 

деятельности, самостоятельной деятельности детей в течение дня и 

представляет собой сочетание теории и практики. Одним из направлений для 

успешного развития технического мышления и конструктивных навыков 

является организация участка детского сада. 

В реалиях современной жизни, где создание благоприятных условий 

развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром выходит на первый план, педагоги детского сада 

активно внедряют в работу с детьми новейшие технологии. И здесь главная 

задача – выбрать такие методы и формы организации работы с детьми, 

которые оптимально соответствуют поставленной цели развития личности 

ребенка. 

Одной из составляющих для успешного развития технического 

мышления у дошкольников, является  предметно-пространственная 

техносреда, результат обучения напрямую зависит от качественно 

организованной развивающей среды, согласно чему техносреда в детском саду 

распространилась и на участок учреждения. 

Дети с нескрываемым интересом и огромным удовольствием 

занимаются конструированием и на улице во время прогулки. Здесь в качестве 

строительных деталей используется различный природный материал — песок, 

снег, шишки, пни, листья, камни разных размеров,  трава,  палки и многое 

другое, кроме этого применяются и бросовый  материал -  всевозможные 

упаковки, картонные коробки разного размера, веревки, пластиковые бутылки, 

и т.п. 

Так из камешков или крышек от бутылок различных размеров и цветов, 

можно выложить на земле, на песке «ковер» или здание, а может быть, и 

портрет друга – это будет плоскостное конструирование. С таким же успехом 

ребята конструируют объёмные постройки: замки из песка, хижины из 

палочек и травы и даже кормушки для птиц из коробок от сока. 

Конструировать можно не только летом,  но и зимой. Ведь зимой 

строительный  материал в изобилии лежит под самыми ногами.  Дети с 

удовольствием конструируют из снега. Традиционным зимним занятием 

является лепка снеговика, крепости  и горки. Снежные фигуры, можно сделать 



26 
 

яркими и разноцветными, подкрасив их разведенной в воде гуашью, что тоже 

доставляет детям несказанное удовольствие. 

Площадь участка позволяет детям создавать конструкции более 

глобальных размеров, а это как нельзя лучше способствует благоприятному 

переходу детей от организации малого пространства к освоению большого. Во 

время такого конструирования  ребята чаще всего объединяются по 

интересам, работают в парах,  подгруппах по несколько человек, и в довольно 

больших группах. 

Время не стоит на месте, современная реальность диктует современные 

условия организации среды. Созданы крупногабаритные конструкторы, 

которые идеальны для использования на участке детского сада. 

Использование конструктора Gigabloks или Quadro, даёт возможность ребёнку 

почувствовать себя настоящим архитектором и увидеть значимость своей 

деятельности. В летний период использовать такой конструктор можно не 

уходя с улицы, что даёт потрясающую возможность ощутить масштаб, 

относительно окружающей природы, что, несомненно, вызывает необъятный 

восторг и бурю эмоций у «строителя». 

С помощью Gigabloks дети конструируют превосходные здания, в 

которых потом можно «жить». Конструктор Quadro ребята чаще применяют 

для сооружения машин или спортивного инвентаря. С данными видами 

конструктора отлично совмещается переносной автогородок, в который 

воспитанники интегрируют свои многочисленные постройки. 

Использование всевозможных  бизибордов и малых форм на участках 

ДОУ, способствует развитию познавательного интереса и расширению 

возможностей для развития инженерного мышления. 

В детском саду создана творческая мастерская, где дети совместно с 

педагогами и родителями придумают, разрабатывают и конструируют 

различные постройки. Объединение индивидуальных усилий каждого 

участника позволяет получить нестандартные конструкции (по размерам, 

функциональности, тематике), которые имеют невероятную  силу воздействия 

как на детей, так и на взрослых. Совместный труд, особенно со взрослыми, 

помогает детям развивать инициативное творчество. 

 

Уровни овладения материалом детьми соответственно возрасту. 
Урове

нь 

Возраст 

детей 

Игровой материал Достижения 

I 2-3 года - Различный природный материал 

 

Простейшие 

манипуляции. Развитие 

мелкой моторики. 

II 3-4 года - Бросовый материал  

- Природный материал 

- Крупный лего 

- Мягкий конструктор (крупный) 

- Деревянный конструктор (крупный) 

Знакомство с 

различными видами 

игрового материала. 

III 4-5 лет - Крупногабаритный конструктор Gigabloks 

- Крупногабаритный конструктор Quadro 

Знакомство с новейшим 

игровым материалом. 
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IV 5-7 лет - Набор «Полидрон. Проектирование» 

крупный. 

Азы программирования. 

 

Интеграция образовательных областей и полифункциональное использование 

участка ДОУ позволяет ребёнку в большей мере овладеть техническими 

науками, дает возможность расширить творческие способности самого 

педагога, оказывает положительное влияние на воспитание, обучение, 

развитие дошкольников, позволяет существенно обогатить, воспитательно-

образовательный процесс в ДОО, и повысить его эффективность. 

При целенаправленной планомерной работе по развитию у детей инженерно-

конструкторского мышления с построением всей цепочки: исследование 

(изучение исходного объекта) – конструирование (инженерная тетрадь) – 

технология (определение материала и схемы постройки) – изготовление 

(непосредственное создание модели) - доведение до потребителя (выставки) - 

обеспечение эксплуатации (обыгрывание). Высокие результаты в освоении 

конструирования и азов программирования не оставят сомнений в 

правильности выбора форм и методов организации работы с детьми. 

 

 

Проект «Шаг в будущее: внедрение LEGO- конструирования и 

робототехники в образовательную деятельность ДОУ» 

 

Степанова Н.Ю.,  и. о. заведующего, Геронтьева М.Г.,  воспитатель 

Иванова Л.Г.,  воспитатель 

МБДОУ «Детский сад №140» г.Чебоксары 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается актуальный на 

сегодняшний день  вопрос приобщения детей дошкольного возраста к 

техническому творчеству. Авторами представлен инновационный проект,  

направленный на внедрение в образовательный процесс ДОУ таких новых 

педагогических технологий, как  LEGO- конструирование и робототехника. 

Также повышение образовательного уровня педагогов за счет LEGO- 

конструирования и робототехники, интереса родителей к данным технологиям  

через организацию активных форм работы с родителями и детьми. 

Ключевые слова: LEGO- конструирование, робототехника, 

инновационный проект, техническое творчество, ФГОС ДО, 

интеллектуальные возможности. 

Современные дети живут в эпоху активной информатизации, 

компьютеризации и роботостроения. Технические достижения всё быстрее 

проникают во все сферы человеческой жизнедеятельности и вызывают 

интерес детей к современной технике. Технические объекты окружают нас 

повсеместно: в виде бытовых приборов и аппаратов, игрушек, транспортных, 

строительных и других машин. Детям с раннего возраста интересны 

двигательные игрушки. В дошкольном возрасте они пытаются понимать, как 

это все устроено. Благодаря разработкам компании LEGO, на современном 
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этапе появилась возможность уже в дошкольном возрасте знакомить детей с 

основами строения технических объектов.  

Мы понимаем, чтобы успевать за научно-техническим прогрессом и идти 

в ногу со временем, образование должно быть открытой, непрерывно 

развивающейся системой, с постоянной ориентацией на будущее, 

предоставлять детям возможность воплощать  в жизнь свои мечты и задумки, 

которые начинают формироваться у них еще в самом «нежном» - дошкольном 

возрасте. 

Не секрет, что в нашей стране существует проблема недостаточной 

обеспеченности инженерными кадрами и низкий статус инженерно-

технического образования. Потому очень важно организовать условия, при 

которых участники совместной деятельности могли бы решать возникающие 

проблемы. Детский сад – это «стартовая» площадка, где можно и нужно 

прививать интерес воспитанников к LEGO – конструированию и 

робототехнике, что позволит заложить начальные технические навыки, основу 

профориентационной работы, направленной на пропаганду профессий 

инженерно-технической направленности. 

Наблюдая за деятельностью дошкольников в стенах детского сада, мы – 

педагоги  заметили, что LEGO - конструирование для них является одним из 

наиболее любимых и занимательных занятий, позволяющий  творить свой 

собственный неповторимый мир. Для педагога же, конструирование и 

робототехника - это своего рода универсальный «инструмент», новая 

педагогическая технология, объединяющая в себе знания о физике, 

математике, механике, технологии, ИКТ и позволяющая увлекательно, 

всесторонне развивать детей, раскрывать потенциальные возможности 

каждого ребенка. 

Но, к сожалению, как и во многих дошкольных образовательных 

учреждениях, по причине отсутствия необходимых условий, достаточного 

материально-технического обеспечения, задача  организации работы по 

пробуждению интереса детей к техническому творчеству, развитию 

первоначальных технических навыков решается не в полном объеме. 

Технология  LEGO – конструирования и робототехники в условиях ФГОС 

ДО помогает реализовать ряд серьезных образовательных задач, а именно 

интеграцию всех образовательных областей – это «Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Физическое развитие» и «Речевое развитие». 

В соответствии с целевыми ориентирами ФГОС ДО область применения 

LEGO -конструирования по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» предполагает решение следующих задач:  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; 

 формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции  собственных действий; 
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 формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества. 

 Совместная игра с другими детьми и со взрослыми помогает ребенку 

стать более организованным, дисциплинированным, целеустремлённым, 

эмоционально стабильным и работоспособным, таким образом, играет 

позитивную роль в процессе подготовки ребёнка к школе. Незаметно для 

ребенка эти игры помогают приобрести очень важное умение – сдерживаться, 

не мешать друг другу, размышлять и принимать решение, не просить помощи, 

если не попробовал сделать сам. 

      По образовательной области «Познавательное развитие» 

предполагается решение следующих задач:  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира; 

 о свойствах и 

отношениях объектов 

окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и 

целом, пространстве и 

времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и 

др.); 

 формирование 

познавательных действий, 

становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности. 

  Использование LEGO -технологии обучает правильному и быстрому 

ориентированию в пространстве; помогает получить математические знания о 

счете, форме, пропорции, симметрии; расширяет представления об 

окружающем мире – об архитектуре, транспорте,  ландшафте; развивает 

память, мышление внимание, способность сосредоточиться; овладение 

умением мысленно разделить предмет на составные части и собрать из частей 

целое. Занятия конструированием с использованием конструкторов LEGO  

развивают пространственное мышление и осведомлённость в пропорциях и 

формах. Пока ребёнок строит, его мозг думает о том, какие части подойдут 

лучше, как правильно соединить их вместе, большим или маленьким должно 

быть его строение. Основные детали конструкторов LEGO  также учат детей 

дробям и делению. Разделяя целое на половины и четверти, ребёнок учится 

делению, даже не осознавая этого. Также исподволь прививаются знания в 

области физики и развиваются инженерные навыки. Когда ребёнок строит 

высокое здание или мост, он думает о трёх измерениях -  балансе, весе и 

основании этих строений. 
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        Из образовательной области «Речевое развитие» решаются следующие 

задачи:  

 обогащение активного словаря, развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте (нетрадиционная форма использования 

деталей LEGO для звукового анализа слов). 

В ходе конструирования происходит развитие речевых и 

коммуникационных навыков — ребёнок пополняет словарь новыми словами, в 

процессе работы общается со взрослыми, задаёт конкретные вопросы о 

различных предметах, уточняет их свойства. 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

предполагает: 

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства (в 

LEGO -конструировании - архитектура). 

Использование LEGO способствует реализации самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной), 

обучение воображению, творческому мышлению. 

Образовательная область «Физическое развитие» включает развитие 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук.  

При соединении, разъединении деталей, ребенок прикладывает немалые 

усилия для создания конструкции. Развитие мелкой моторики рук 

стимулирует в будущем общее речевое развитие и умственные способности. 

  В нашем дошкольном образовательном учреждении – МБДОУ «Детский 

сад № 140» г. Чебоксары было принято решение разработать инновационный 

проект по теме «Шаг в будущее: внедрение LEGO – конструирования и 

робототехники в образовательную деятельность ДОУ». Приобщение 

детсадовцев к техническому творчеству, обучение и развитие с помощью 

LEGO – конструирования и робототехники в условиях ДОУ, формирование 

первоначальных технических навыков, расширение содержания 

конструкторской деятельности за счет внедрения конструкторов нового 

поколения, привлечение родителей к совместному техническому творчеству – 

все это легло в основу проекта.  

Необходимо отметить, что  проект «Шаг в будущее: внедрение LEGO – 

конструирования и робототехники в образовательную деятельность ДОУ», 

разработанный для воспитанников детского сада от 3 до 7 лет, педагогов ДОУ 

(в том числе и педагогов дополнительного образования), в феврале 2021 года 

стал лауреатом профессионального конкурса проектов среди педагогов 

дошкольных учреждений «Наука маленького роста», в номинации «Лучшие 

проекты по дополнительному образованию». 

 На сегодняшний день МБДОУ «Детский сад № 140» г. Чебоксары  делает 

свои  первые, но весьма уверенные шаги по реализации данного проекта в 
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детском саду: LEGO- конструкторы активно используются воспитанниками в 

игровой деятельности, в процессе занимательных игр дети получают 

максимум информации о современной науке и технике, и осваивают ее. 

 

1. Паспорт проекта 
Название   

проекта 

«Шаг в будущее: внедрение LEGO – конструирования и 

робототехники в образовательную деятельность ДОУ» 

 

Авторы 

проекта 

Геронтьева Марина Григорьевна 

Иванова Лилия Геннадьевна 

Степанова Наталия Юрьевна 

Место 

реализации 

проекта 

МБДОУ «Детский сад № 140» г.Чебоксары Чувашской 

Республики 

Цель проекта внедрение LEGO-конструирования и робототехники в 

образовательный процесс ДОУ 

 

Задачи 

проекта 
 Организовать целенаправленную работу по 

применению LEGO-конструкторов в ОД по конструированию 

(начиная со второй младшей группы);  

 Разработать и апробировать дополнительную 

образовательную программу технической направленности «LEGO-

МАСТЕР» с использованием программируемых конструкторов 

LEGO WeDo 2.0 для детей старшего дошкольного возраста;  

 Повысить образовательный уровень педагогов за счет 

обучения LEGO – технологии; 

 Повысить интерес родителей к LEGO-

конструированию через организацию активных форм работы с 

родителями и детьми; 

 Разработать механизм внедрения LEGO-

конструирования и робототехники, как дополнительной услуги. 

 

Участники 

проекта 
 Геронтьева Марина Григорьевна – воспитатель, педагог 

дополнительного образования; 

 Воспитанники ДОУ; 

 Родители; 

 Администрация 

Сроки 

реализации 

проекта 

Долгосрочный (с 01.09.2021г. по 31.05.2022г.) 

Ожидаемые 

результаты 
 Сформированы конструкторские умения и навыки, умение 

анализировать предмет, выделять его характерные особенности, 

основные части, устанавливать связь между их назначением и 

строением; 

 Развито умение применять свои знания при проектировании 

и сборке конструкций; 

 Развита познавательная активность детей, воображение, 

фантазия и творческая инициатива; 

 Совершенствованы коммуникативные навыки детей при 

работе в паре, коллективе, распределении обязанностей; 
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 Сформированы следующие предпосылки учебной 

деятельности: 

- умение и желание трудиться; 

           - выполнять задания в соответствии с инструкцией и  

поставленной целью; 

            - доводить начатое дело до конца; 

           - планировать будущую работу. 

 Имеются представления:  

     - о деталях конструктора и способах их соединения;  

           - об устойчивости моделей в зависимости от ее формы и 

распределения веса; 

          - о зависимости прочности конструкции от способа  

соединения ее отдельных элементов; 

            - о связи между формой конструкции и ее функциями. 

 Дошкольники обладают: 

    - начальными знаниями и элементарными представлениями  

о робототехнике; 

          - создают действующие модели роботов на основе  

конструктора LEGOWeDo 2.0 и по разработанной схеме;  

           - демонстрируют технические возможности роботов; 

 Способны: 

     - к принятию собственных творческо-технических  

решений, опираясь на свои знания и умения; 

          - самостоятельно создают авторские модели роботов на  

основе конструктора LEGO WeDo 2.0. 

 

В результате успешной реализации проекта планируется достичь 

следующих показателей: 

 1. Создание в ДОУ новых условий обучения и развития дошкольников 

через организацию целенаправленного образовательного процесса с 

использованием LEGO - конструирования (начиная со второй младшей 

группы), в рамках реализации основной части образовательной программы 

детского сада; 

2. Выраженная активность родителей в совместной образовательной 

деятельности с детьми по приобщению к техническому творчеству; 

3. Расширение спектра дополнительных платных услуг в ДОУ по 

техническому конструированию; 

 4. Программа дополнительного образования по конструированию с 

использованием конструкторов LEGO и программируемых конструкторов 

LEGO WeDo 2.0 для детей старшего дошкольного возраста;  

5. Модель LEGO- центра (с методическими рекомендациями по 

организации работы  

в LEGO центре: правила работы в LEGO центре, схема-алгоритм работы с 

конструкторами LEGO, технологические карты сборки конструкторских 

моделей, рабочая тетрадь дошкольника по образовательной робототехнике 

(для детей 6-7 лет);  

6. Высокий образовательный уровень педагогов за счет обучения LEGO -

технологии.  
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Реализация проекта значима для развития системы образования, так 

как способствует: 

 Обеспечению работы в рамках ФГОС;  

 Формированию имиджа детского образовательного учреждения;  

 Удовлетворённости родителей в образовательных услугах ДОУ; 

 Повышению профессионального уровня педагогов; 

 Участию педагогов в конкурсах различных уровней; 

 Участию воспитанников ДОУ в фестивалях робототехники.  

2. Календарный план реализации проекта 
№

 п/

п 

Мероприятие проекта Сроки Ожидаемые результаты 

1 этап: подготовительный: (июль - август 2021 г.) 

1 Изучение возможностей 

внедрения LEGO -

конструирования и 

робототехники в 

образовательный процесс ДОУ, 

анализ имеющихся условий 

Июль 2021 г. Анализ условий и выбор 

оптимальной формы внедрения 

LEGO –конструирования 

и робототехники в ДОУ. 

 

2 

Сбор, систематизация и 

изучение методического, 

теоретического материала по 

проекту. 

Июль- август 

2021 г. 

Изучение методической и 

научно-популярной литературы. 

3 Приобрести конструкторы 

нового поколения, ноутбуки 

Август 2021 г. Приобретены 

конструкторы нового 

поколения, ноутбуки 

4 Изучение LEGO - 

технологии для дошкольников; 

изучение основ робототехники. 

Июль-август 

20921 г. 

Придание 

педагогическому процессу 

целостный, последовательный и 

перспективный характер 

5 Изготовление 

дидактических пособий по 

развитию интеллектуальных и 

творческих способностей детей 

по LEGO-конструированию. 

Август 2021 г. Наглядный материал, 

дидактические игры и т.д. 

6 Организовать работу с 

родителями воспитанников 

образовательного учреждения по 

информационному просвещению 

данного вида деятельности. 

Август 2021 г. Анкетирование, 

консультации для 

родителей 

7 Повышение 

профессионального мастерства 

педагогов: курсы повышения 

квалификации, 

консультирование, практикум и 

т.д. 

Июль-август 

2021 г. 

Курсы повышения 

квалификации 

2 этап (внедренческий: сентябрь – май 2022 г.) 

1 Разработка примерных 

планов и методических 

материалов деятельности 

Сентябрь 

2021 г. 

Составление 

перспективного плана работы и 

методических материалов по 
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по LEGO-конструированию.  LEGO-конструированию.  

2 Кружок «LEGO-

МАСТЕР»- 

введение дополнительного 

образования. Организация 

и проведение индивидуальных, 

мини - групповых занятий; 

программируемых 

конструкторов LEGO WeDo2.0 

С 01.09.2021 

г. по 

31.05.2022 г. 

 

Повышение качества 

образовательного процесса 

через LEGO-конструирование и 

робототехнику, применяя 

конструкторы: LEGO - (1 раза в 

неделю). 

3 Повышение интереса 

родителей к LEGO-

конструированию и 

робототехнике через 

организацию активных форм 

взаимодействия с 

родителями и детьми. 

На всём этапе 

проекта 

 

Тесное взаимодействие с 

родителями: 

- Заинтересованность 

родителей в качестве 

образовательной услуги по 

робототехнике; 

- Активное участие 

родителей 

в совместных проектах 

(«Детский сад будущего, 

«Космос», «Мой робот») 

- Консультации для 

родителей («ЛЕГО – нужная 

игра!», 

«Использование LEGO-

конструктора в разных видах 

деятельности», «Родителям о 

конструкторах ЛЕГО» и др.) 

4 Достижение планируемых 

результатов воспитанниками 

по LEGO -конструированию и 

робототехнике. 

Декабрь -Май 

2022 г. 

Участие детей в конкурсах 

ДОУ (выставка - конкурс 

«Новогодние игрушки из LEGO – 

конструктора», конкурс 

«Подарок для папы!», «Подарок 

нашим мамам», фотовыставка 

«Мои достижения в LEGO» и 

др.), муниципальных и 

всероссийских по LEGO -

 конструированию и 

робототехнике (фестиваль 

технического творчества «LEGO-

фестиваль», «LEGO-фантазии», 

«LEGO БУМ» и др.).  

Организация выставки: 

«LEGO-фантазии» 

5 Распространение 

успешного педагогического 

опыта. 

Март 2022 г. Распространение опыта 

работы через консультации 

педагогам ДОУ по LEGO -

конструированию и 

робототехнике («Как LEGO 

развивает детей», «LEGO-

конструирование и развитие 

речи», «LEGO-конструирование 

и робототехника в ДОУ- первый 
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шаг в приобщении дошкольников 

к техническому творчеству» и 

др.) 

3 этап (обобщающий: май 2022 г.) 

1 Подведение итогов 

проекта 

Май 2022 г. Отчет о реализации проекта 

«Шаг в будущее: внедрение LEGO- 

конструирования и робототехники в 

образовательную деятельность ДОУ» 

2 Анализ результатов 

проведённой работы в виде 

обучающих семинаров, 

круглых столов, 

консультаций, практических 

занятий. 

Май 2022 г. Проведение обучающих 

семинаров, круглых 

столов, консультаций, практических 

занятий.   Размещение информации 

на официальном сайте ДОУ. 

3 Результаты воспитанник

ов по LEGO-конструированию 

Май 2022 г. Показ открытых мероприятий с 

воспитанниками ДОУ. 

Отчёт об участии в фестивале 

технического творчества «LEGO-

фестиваль», «LEGO-фантазии», 

«LEGO БУМ» и др. 

Организация итоговой 

выставки: «LEGO-фантазии». 

 

На занятиях по LEGO – 

конструированию дошколята 

превращаются в 

«архитекторов» и «строителей» 

- фантазируют, планируют и 

собственноручно воплощают в 

жизнь свои идеи и замыслы. 

Стыковка теории и практики 

очень важна с точки зрения 

эмоционального развития: дети 

учатся совершать и исправлять ошибки, быть более внимательными к деталям, 

основательно прорабатывать замыслы на этапе черновика. 

Вся работа с детьми в данном направлении строится в форме игры, что 

способствует воспитанию соревновательного характера личности ребенка, 

формированию у него положительного настроя к учебной деятельности. 

Развитие инженерного мышления в процессе конструирования создает основы 

для формирования у ребенка установок к изучению основ физики, 

математики, программирования, логического анализа, что даст широкий 

простор для изучения данных предметов в будущем. 

 

Список  литературы: 

1. «Большая книга LEGO» А. Бедфорд - Манн, Иванов и Фербер, 2014 г.  

2. Дополнительная образовательная программа познавательно-речевой 

направленности «Легоконструирование» [Электронный ресурс] – режим 

доступа: http://nsportal.ru /  
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3. «Конструирование в дошкольном образовании в условиях введения 

ФГОС» М.С. Ишмаковой - ИПЦ Маска, 2013 г.  

4. «Конструирование и художественный труд в детском саду» Л. В., 

Куцакова / Творческий центр «Сфера», 2005 г.  

5. «Лего - конструирование в детском саду» Е.В. Фешина - М.: 

Творческий центр «Сфера», 2012 г.  

6. «Лего» в детском саду. [Электронный ресурс] – режим доступа: 

http://festival.1september.ru / 

7. Петрова И. ЛЕГО-конструирование: развитие интеллектуальных и 

креативных способностей детей 3-7 лет // Дошкольное воспитание. - 2007. - № 

10. 

8. Строим из LEGO «ЛИНКА-ПРЕСС» Л.Г. Комарова– Москва, 2001. 9. 

«Творим, изменяем, преобразуем» / О. В. Дыбина. – М.: Творческий центр 

«Сфера», 2002 г. 

9. Фешина Е.В. Легоконструирование в детском саду: Пособие для 

педагогов. - М.: Сфера, 2011.  

 

 

Формирование конструктивных умений у детей  

дошкольного возраста посредством робототехники 

 

Рязанова З. Б.,  и.о. заведующего  

МБДОУ  «Детский сад № 51» г. Чебоксары  

 

С введением Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования педагогическая наука и образовательная 

практика первоочерёдно выделяет детское конструирование как одну из 

основных деятельностей в образовательных программах дошкольных 

образовательных организаций. Анализируя практическую деятельность в 

направлении развития конструктивных умений у детей дошкольного возраста, 

можно сделать выводы, что дошкольники развиваются не только умственно, 

но и эстетично, активизируются мыслительные процессы, проявляется 

повышенный интерес к творческому решению установленных задач, 

закладываются основы инициативности, самостоятельности, 

изобретательности, стремления к поиску оригинального, нового. 

Актуальность исследуемой проблемы определена сложившейся 

потребностью решения содержания дошкольного образования, а также 

необходимости разработки методического обеспечения к организации 

образовательной деятельности в дошкольных образовательных организациях и 

в системе дополнительного образования по конструированию с применением 

робототехнических конструкторов нового поколения.  Современная 

дошкольная образовательная деятельность столкнулась с рядом неоспоримых 

проблем в развитии конструктивных умений посредством элементов 

робототехники – отсутствие научно-обоснованной методики, недостаточно 

разработано методическое сопровождение для организации образовательной 
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деятельности в практике дошкольного и дополнительного образования, что в 

свою очередь приводит к частичному формированию конструктивных умений 

у детей дошкольного возраста. 

В современных комплексных образовательных программах дошкольного 

образования достаточно узко представлены задачи организации 

конструктивной деятельности («От рождения до школы», «Истоки», 

«Детство» и т.д.) и не охватывают элементы робототехники. Такие 

парциальные программы дошкольного образования, как «От Фрёбеля до 

робота: растим будущих инженеров», «STEAM-образование детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» охватывают раздел «LEGO-

конструирование» с частичным применением робототехнических наборов 

второго поколения, без предоставления этапов сборки и программирования 

робототехнических моделей. 

Вопросом организации игровой деятельности со строительным материалом 

уделялось огромное внимание в системе воспитания детей дошкольного 

возраста классической зарубежной педагогики, тому примером служат 

«Вальдорфская педагогика», М. Монтессори, система Ф. Фребеля и другие. На 

сегодняшний день формирование конструктивных умений у детей 

дошкольного возраста представлены в трудах отечественных и зарубежных 

педагогов-новаторов и ученых. Так, в трудах Л. В Куцаковой представлена 

развернутая технология обучения детей дошкольного возраста 

конструированию с использованием бумаги, конструкторов, картона, 

строительного, бросового и природного материалов. Подбор материалов для 

творчества отвечают принципам дидактики и возрастным возможностям 

дошкольников [2]. В свою очередь М.С. Ишакова, Т.В. Лусс, С.С. Сорокин в 

своих научных трудах описывают значение образовательного LEGO-

конструирования и робототехники в формирование конструктивных умений и 

развития инженерного мышления у детей дошкольного возраста [4], 

активизации мыслительных процессов дошкольников через развитие 

способностей к конструированию [1], апробацию педагогами конструкторов, с 

целью создания разнообразных игровых ситуаций, занимательных для ребенка 

[3]. 

Хотелось бы отметить, что на сегодняшний день малая часть научных 

работ по данной проблеме посвящена разработке и апробации методического 

инструментария в формировании конструктивных умений у детей 

дошкольного возраста посредством использования конструкторов по 

образовательной робототехнике. 

Апробация результатов исследования и внедрение основных идей 

осуществлялась в ходе опытно-поисковой работы на базе дошкольного 

учреждения и организации дополнительного образования. Экспериментальной 

площадкой выступили: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №61» города Чебоксары и клуб 

детского научно-технического творчества Kulibin.club. В исследование 

приняли участие всего 42 человека (21 в экспериментальной группе и 21 в 

контрольной группе) – две группы одного дошкольного возраста. 
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В ходе проведения исследования нами были использованы следующие 

методы: теоретический анализ научно-методической и психолого-

педагогической литературы, диссертационных работ по теме исследования; 

анализ нормативных документов, беседа, педагогическое наблюдение, анализ 

продуктов жизнедеятельности детей, педагогический эксперимент, 

качественный и количественный анализы результатов исследования, методы 

математической и статистической обработки, метод наглядного представления 

результатов. 

С целью развития формирования конструктивных умений у детей 

дошкольного возраста посредством робототехники нами была разработана и 

апробирована программа «РОББО» для дополнительного образования, в 

основу которой положены такие принципы и подходы, как личностно-

ориентированный подход; доступность материала; систематичность и 

последовательность; творческий и индивидуальный подход к решению 

проблемы. Изучение уровня сформированности конструктивных умений 

констатирующего и контрольного этапов проводилось с использованием 

методики Л.И. Миназовой. 

Полученные результаты по итогам исследования свидетельствуют о том 

уровень сформированности конструктивных умений у детей 

экспериментальной группы значительно выше, дети, изучившие программу, 

конструировали самостоятельно, не обращаясь к этапам сборки и выполняли 

логические задания. 

 

Список литературы: 

1. Ишакова М. С. Конструирование в дошкольном образовании в условиях 

введения ФГОС: пособие для педагогов. – М.: Изд-во Полиграф. Центр 

«Маска», 2013. – 100 с. 

2. Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного 

материала. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2010. – 43 с. 

3. Лусс Т. В. Формирование навыков конструктовно-игровой деятельности 

у детей с помощью ЛЕГО. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 104 с. 

4. Рязанова З.Б., Сорокин С.С., Солин С.В. ПРИМЕНЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РОБОТОТЕХНИКИ В ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ С 

РАННЕГО ВОЗРАСТА // Современные проблемы науки и образования. – 

2020. – № 3. 

 

 

Конспект образовательной ситуации для детей  

средней группы (4 – 5 лет)  «Детская площадка» 

 

Арсютова М.И., воспитатель,    Николаева Л.И., воспитатель 

МБДОУ «Детский сад №16 «Рябинушка»  г.Шумерля 

 

Цель:  Развитие способности детей к наглядному моделированию через 

ЛЕГО – конструктор. 
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Программное содержание:   
Развивать зрительное и пространственное восприятие, активизировать 

внимание, направленное на продолжение ритмического рисунка постройки.  

Развивать наглядно-действенное мышление,  продолжать учить соединять 

детали при постройке.  

Закреплять знания о названиях деталей, форме, цвете.  

Продолжать учить выполнять постройки по образцу.  

Обогащать активный и пассивный словарь.  

Развивать мелкую моторику рук, умение слушать и слышать воспитателя; 

монологическую и диалогическую речь. 

Воспитывать доброжелательные отношения в процессе работы,  умение 

детей работать в коллективе сверстников, помогая, друг другу при совместной 

постройке, 

Материал:  ЛЕГО - наборы с деталями конструктора, наборы  Лего - 

человечков, платформа, схемы на каждого ребенка. 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций детских 

площадок с играми детей. 

 

Ход: 

Педагог встречает детей, предлагая пройти на ковер. Звучит загадочная 

музыка. На воздушном шаре спускается ЛЕГО - человечек. 

-Я ЛЕГО - человечек. Я прилетел к вам из волшебной  ЛЕГО - страны.  У 

нас ночью  был сильный ураган. Когда утром мы проснулись, то увидели, что 

любимая детская площадка сломалась и мне и моим друзьям негде играть. 

Помогите нам, пожалуйста. 

 Воспитатель: - Ребята,  вы согласны помочь ЛЕГО – человечку и его 

друзьям?  Он такой интересный, необычный, (обращает внимание на фигурку 

ЛЕГО - человечка). 

- Чем же он необычен? (Предполагаемые ответы детей) 

- Да, он сделан из деталей конструктора. 

- А как называется этот конструктор? 

- Правильно. Это конструктор ЛЕГО. 

 - Чтобы начать строительство площадки, что нам нужно?  (план 

площадки). 

- Что же мы построим на детской площадке? (горки, качели, песочницу, 

постройки, скамейки, цветы…) 

- Ребята, давайте сядем за стол и посмотрим план площадки, попробуем 

его изучить. 

Садимся за столы. 

Воспитатель:- Теперь мы с вами – строители! Работы у нас много, 

поэтому мы поделимся на несколько бригад. 

1 бригада будет строить качели, 

2 бригада строит песочницу, 

3 бригада строит животных, 

4 бригада строит скамеечки, 
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5 бригада строит горку, 

6 бригада - цветы, 

7 бригада – деревья. 

- Начинаем строительство. У  каждой бригады есть схемы – работаем по 

схемам. Удачной вам работы. 

Во время работы делаем перерыв: 

Пальчиковая гимнастика «Весёлый человечек» 

Я – веселый человечек, 

Я гуляю и пою. 

Я – веселый человечек, (сгибаем и разгибаем пальчики) 

Очень я играть люблю. (указательные и средние пальчики обеих 

рук «шагают» по столу) 

Разотру ладошки сильно, (растирают ладони) 

Каждый пальчик покручу, 

Поздороваюсь с ним сильно 

И вытягивать начну. (охватывают каждый палец у основания и 

вращательными движениями поднимаются до ногтевой фаланги) 

Руки я затем помою, (потирают ладони) 

Пальчик к пальчику сложу, 

На замочек их закрою 

И тепло поберегу. (складывают пальцы в замок). 

Воспитатель:- Возьмите контейнеры с деталями и проходите на полянку, 

располагайтесь удобно, но так, чтобы было видно образец (следить за 

осанкой). Начинаем строительство. 

Детали, детали, 

Вы спать не устали. 

Сегодня с утра 

Нам строить пора. 

Начинаем строительство. 

Воспитатель с детьми обсуждают, какие формы на площадке будут 

располагаться (горка, песочный ящик, кораблик и др.) Определяются, кто 

какую постройку будет выполнять. Постройку выполняют по образцу. 

Идет индивидуальная работа: оказание помощи путем показа, 

дополнительного объяснения, поддержки, одобрения, повторение названия 

деталей, их цвет, размер. Постройки закрепляем на платформе. 

Воспитатель:- Несите постройки к разрушенной площадке. Захватите с 

собой контейнеры. Лего – человечек  нас ждет. Будем строить площадку. Нам 

осталось только закрепить наши постройки.  

Было много кирпичей. 

Каждый был совсем ничей. 

А теперь детали 

Крепкой стенкой встали. 

Детская площадка построена! 

  

Физкультминутка «Будем прыгать и скакать!» 
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Раз, два, три, четыре, пять! 

Будем прыгать и скакать! (Прыжки на месте.) 

Наклонился правый бок. (Наклоны туловища влево-вправо) 

Раз, два, три. 

Наклонился левый бок. 

Раз, два, три. 

А сейчас поднимем ручки (Руки вверх) 

И дотянемся до тучки. 

Сядем на дорожку, (Присели на пол) 

Разомнем мы ножки. 

Согнем правую ножку, (Сгибаем ноги в колене) 

Раз, два, три! 

Согнем левую ножку, 

Раз, два, три. 

Ноги высоко подняли (Подняли ноги вверх) 

И немного подержали. 

Головою покачали (Движения головой) 

И все дружно вместе встали. (Встали) 

 

 Воспитатель: - Посмотрите  ребята, какая замечательная детская 

площадка у нас получилась! Вам нравится? Какие мы молодцы. Дети ЛЕГО - 

страны  будут  рады! Ребята вы были решительные, сообразительные - 

замечательные помощники. На вас можно положиться. И вы можете себя за 

это похвалить? 

- А теперь встаньте в круг и соедините ладошки. 

Расцветай ЛЕГО страна 

А нам домой возвращаться пора. 

Закрывайте глазки - 

Мы уходим из этой сказки. 

 

Конспект образовательной ситуации для детей старшей группы (5 – 6 лет) 

по формированию у дошкольников предпосылок инженерного 

мышления в соответствии с ФГОС ДО. 

Тема: «Наш весёлый LEGO зоопарк» 

 

Красноярова Ю.П., воспитатель 

МБДОУ «Детский сад №16 «Рябинушка» г.Шумерля  

 

Программное содержание: 

-способствовать расширению знаний о животных; 

-воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми в ходе совместной 

деятельности, умение работать в команде; 

-способствовать развитию творческого, пространственного  и инженерного 

мышления; 

-активизировать речь детей; 
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-развивать у дошкольников интерес к моделированию; 

-стимулировать детское научно-техническое творчество; 

-умение анализировать предмет, выделять его характерные особенности, 

основные части, устанавливать связь между назначением и строением; 

-формировать представления детей о редких видах животных и зоопарке, как 

способе их сохранения; содействие выработке доброго и заботливого 

отношения к животным у детей старшего дошкольного возраста в процессе 

игры с LEGO - конструктором. 

 

Виды деятельности: конструктивная, игровая, коммуникативная. 

Предварительная работа: беседы о животных, чтение рассказов о 

животных, просмотр презентаций о животных; освоение разнообразных 

способов крепления LEGO – деталей, строительство моделей животных, 

вольеров, машин; детали из пластилина, рисование билетов в зоопарк на 

бумаге не стандартных размеров, цветов и формы. 

Демонстрационный материал: модели животных из LEGO –  

конструктора; и LEGO DUPLO, музыкальное сопровождение (звуки природы, 

«Песенка друзей»); таблички на вольерах животных. 

Раздаточный материал: LEGO DUPLO, набор большого LEGO – 

конструктора 

Оборудование: ноутбук, мультимедийное оборудование, аудиосистема 

для музыкального сопровождения, презентация. 

«Лего» – умная игра, 

Завлекательна, хитра. 

Интересно здесь играть, 

Строить, составлять, искать! 

Приглашаю всех друзей 

«Лего» собирать скорей. 

Там и взрослым интересно: 

В «Лего» поиграть полезно! 

Ход: 

Занятие начинается с приветствия воспитателя всех ребят, для создания 

эмоционального фона в группе и хорошего настроения всех ребят. 

Дети стоят в кругу. 

Воспитатель: 

Доброе утро улыбчивым лицам! 

Доброе утро солнцу и птицам! 

Пусть каждый становится добрым, доверчивым. 

Пусть доброе утро продлится до вечера! 

-Представьте, что вы, ребята, оказались  в сказочном лесу. Оглядитесь 

вокруг… Поют птицы, летают бабочки, растут красивые цветы. Ярко светит 

солнце. Вы ощущаете мягкую зеленую сочную траву под ногами. Вдыхаете 

свежий воздух, аромат природы, вслушиваетесь в звуки. Вам хорошо и 

комфортно. Давайте сыграем в игру. Садитесь все на стульчики, как только вы 
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услышите команду и найдете это у себя, то должны будете выполнить задание. 

Например: 

-Пусть постоят на правой ноге все, у кого сегодня хорошее настроение. 

-Пусть похлопают в ладоши все, у кого карие глаза. 

-Пусть коснуться кончика носа все, у кого есть что-то розовое в одежде. 

-Пусть погладят себя по голове все, кто никогда не обижает других. 

-Пусть улыбнуться все, кто умеет помогать детям и взрослым. 

-Пусть хлопнут в ладоши те, кто не обзывает и не обижает других. 

Дети выполняют все весёлые задания. 

Воспитатель: Мы молодцы подарили друг другу хорошее настроение!  

Ребята, я вам предлагаю сегодня отправится в волшебную страну, а в какую, 

вы догадайтесь сами. Я вам загадаю загадку, а вы постарайтесь ее отгадать. 

Воспитатель читает загадку. 

Это очень странный сад, 

Звери в клетках там сидят, 

Его парком называют, 

Люди в парке отдыхают.  

Там укрытия, вольеры, 

За забором ходят звери.  

Как мы этот парк зовем 

И смотреть зверей идем? 

Дети: Зоопарк! 

Воспитатель: Молодцы! Правильно! Это-зоопарк. А кто знает, ребята, что 

же такое зоопарк и кто в нём живёт? Ответы детей.  

Беседа воспитателя с детьми о зоопарке. 

Воспитатель: Зоопарк — это место, где у каждого животного есть 

просторная территория для активной жизни и укромные места для уединения, 

индивидуальный уход, специальное питание, развлечения, а также 

возможность общаться с другими видами и медицинская помощь. Пребывание 

на воле не гарантируют хорошей жизни животным. Там нет ветеринаров, 

обитателей не подкармливают в «голодные» периоды, нет защиты от пожаров 

и наводнений, а детеныши, оставшиеся без родителей, или раненые животные 

обречены на смерть. Туда могут проникать охотники. Но, несмотря на все эти 

опасности жизнь на воле для животного лучше, чем нахождение в зоопарке. 

Зоопарки нужны для того, чтобы сберечь редкие и исчезающие виды 

животных, а также научить людей жить в гармонии с природой. В хороших 

зоопарках у животных продолжительность жизни дольше, чем в естественных 

условиях, потому, что там гарантирован круглогодичный доступ к 

сбалансированному питанию и постоянный уход. Всегда есть возможность 

вылечить животное еще до того, как заболевание начнет представлять 

серьезную опасность. Лечит животных специальный врач, он называется 

ветеринар. За каждым обитателем зоопарка приглядывает специальный 

человек. Он кормит животное и ухаживает за ними.  

Воспитатель: Ребята, я предлагаю вам сегодня построить настоящий 

зоопарк. Но не такой, где звери сидят в узких душных клетках, а такой, где 
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звери гуляют сами по себе. И строить мы будем из лего - конструктора. Дети 

подходят к столам, на которых разложены детали лего - конструктора. На 

экране появляются образцы-схемы для постройки зоопарка и домиков для 

животных.  

1 этап: 

Строительство зоопарка происходит под песенку «Детский зоопарк». 

Педагог предлагает ребятам оценить свои работы, хвалит за проявленную 

инициативу и фантазию всех ребят и предлагает отдохнуть. 

На экране появляется лего - разминка, дети весело повторяют движения. 

Лего – разминка (пальчиковая гимнастика). 

 

Мы сегодня пирамидку будем с Лего собирать 

Здесь деталек очень много 

(показывают руками на детали Лего) 

Как нам их все собрать? 

Нужен, нам большой кирпичик 

Красненький, нам подойдёт! 

(взять большой красный кирпичик) 

Жёлтый среднего размера 

(дети выбирают желтый средний кирпичик) 

Мы поставим на большой 

(соединить все кирпичики в пирамидку) 

И зелёненький добавив пирамидку соберём! 

(соединить все кирпичики в пирамидку) 

Мы кирпичики поставим 

(дети выстраивают три кирпичика в ряд) 

Жёлтый, красный, голубой, 

С ним построим дом большой! 

(соединить пальчики имитируя дом) 

 

2 этап: 

Ребята присаживаются за столы. 

 Воспитатель: Ребята, я загадаю загадки, а вы постарайтесь их отгадать. 

Тогда мы узнаем, какие животные будут жить в нашем зоопарке. (Педагог 

загадывает загадки, а дети называют жирафа, крокодила, обезьяну, верблюда, 

бурого медведя, слона).  На экране  появляются  названные животные: бурый 

медведь, крокодил, жираф, ягуар, дикобраз, верблюд, а так же диковинные 

растения. 

Воспитатель предлагает детям поселить в лего - зоопарке животных, 

построить горы, реки, водоёмы, деревья, кусты и проявить фантазию в 

обустройстве зоопарка.  

Во время строительства воспитатель предлагает поиграть в «ошибку 

смотрителя  зоопарка»- можно ли посадить на одну территорию ягуара и 

страуса, слонов и дикобразов? И заодно конечно поговорить о том, кто в 

каком климате живет, что будет, если поселить белого медведя в жаркой 
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пустыне, а верблюда в Арктику? А так же можно напомнить ребятам, чтобы 

человечек из LEGO загрузил в фургончик траву, мясо, рыбу и чашку зерна для 

кормления животных. 

В конце занятия воспитатель предлагает детям логическую задачку. 

Воспитатель: Я построила 12 разных домиков «на полянке» нужно  

угадать, в котором из них живет мишка.  

Дети задают вопросы: в этом домике есть желтый? Если воспитатель  

отвечает  да, значит все домики без желтого, убираем с полянки. Так вопросы 

продолжаются, пока не останется один единственный домик, в котором и 

живет мишка. Под него можно положить маленькую картинку медвежонка. 

 

Итог. 

Воспитатель хвалит всех детей за строительство лего - зоопарка, который 

получился очень интересным, дети проявили фантазию, творчество, 

начальные навыки инженерного мышления, ведь ребята думали как лучше 

расположить все постройки в зоопарке, чтобы «соседями» не оказались те, 

животные, которые рядом не смогут жить. Задаёт вопросы: 

- Что вам больше всего понравилось на занятии?  

- Что вызвало трудности при строительстве нашего зоопарка? 

- Каких животных еще можно заселить? 

Воспитатель благодарит всех ребят за работу. 

Всем спасибо за вниманье, 

За задор и звонкий смех, 

За азарт соревнованья, 

Обеспечивший успех. 

Вот настал момент прощанья 

Будет краткой наша речь. 

Говорим мы: «До свиданья! 

До счастливых новых встреч! 

Такой лего - зоопарк остаётся в группе. С ним можно играть каждый день. 

Придумывать сказки, обыгрывать  забавные истории из стихотворений 

Маршака.  

Например, такой: 

Дали туфельку слону. 

Взял он туфельку одну 

И сказал: — Нужны пошире, 

И не две, а все четыре! 

Слепить два малюсеньких башмачка, примерить их на ножку слона. А 

также посчитать ноги, туфли и подумать, сколько еще не хватает и какой 

нужен размер. Так же можно обыграть многие стихотворения из серии  «в 

зоопарке»: про страуса, тигренка, льва, жирафа, а так же придумать название 

каждому домику в зоопарке. 
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Конспект образовательной ситуации для детей старшей группы (5 – 6 лет) 

«Путешествие в мир профессий» с элементами лего - конструирования 
 

Чимрова Е.А., учитель-логопед 

МБДОУ «Детский сад №16 «Рябинушка» г.  Шумерля 

 

Задачи: 

Коррекционно-образовательные: 

- закреплять знания о понятиях «звук», научиться определять какой первый 

звук в слове, соотносить его с цветом, обозначающим этот звук, расширить 

словарный запас по теме «музыкальные инструменты», научить изменять 

существительные, обозначающие музыкальный инструмент в 

существительные, обозначающие профессии. 

Коррекционно-развивающие: 

- развивать артикуляторную моторику, мелкую моторику рук, общую 

моторику, фонематическое восприятие, конструктивные навыки, зрительное 

восприятие, внимание, логическое мышление, связную речь, навыки 

рефлексии собственной деятельности на занятии (самоанализ, самооценка, 

познавательную активность, мотивационную готовность детей к школе). 

Коррекционно-воспитательные:                                                    

-воспитывать вежливость и умение работать сообща, воспитывать 

художественно-эстетический вкус и музыкальную культуру,  

 

Оборудование: презентация, лего - конструктор, лего - человек, лего - 

животные, барабан с изображением профессий, емкости с жидкостью, гуашь 

синяя и зеленая, колбы, лупы, микроскопы, карточки с маленькими 

изображениями, музыкальная колонка, мантии и шапки ученых. 

ХОД: 

Дети занимаются игровой деятельностью. Звучит музыка, учитель-

логопед исполняет песню про профессии. 

 Есть на свете много дел!  

Стать пожарным я хотел, 

Почтальоном и врачом, а еще спортсменом — силачём! 

Можно со счёта сбиться, но нужно мне определиться! 

Учитель-логопед: - Понравилась ли вам моя песня? (да). Кто скажет, о 

чем она была? (о профессиях). Да, профессий на свете очень много. А какие 

профессии знаете вы? (ответы детей). 
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Учитель-логопед: - Ребята, совсем недавно я узнала, что существует 

академия знаний, в которой можно освоить разные профессии. В эту 

академию могут попасть только самые любознательные и творческие 

ребята. А вы у меня такие и есть. И по окончании этой академии вы 

получите ученую степень и станете магистрами. Ну что, ребята, вы готовы 

осваивать профессии? Тогда отправляемся в академию? Посмотрите, какой 

здесь стоит необычный барабан. Давайте подойдем к нему поближе и 

внимательно на него посмотрим. Ребята, что вы видите? (ответы)  

Учитель – логопед: -  Правильно, здесь изображены люди разных 

профессий. Сейчас мы  будем крутить барабан, и знакомиться поближе с 

той профессией, на которую укажет нам стрелка. Давайте скажем такие 

волшебные слова «Барабан быстрей крутись, а потом остановись»   

Логопед крутит барабан, выпадает профессия ученый.   

Учитель-логопед: - На какую профессию направлена стрелка на 

барабане? (ученый). Правильно, это ученый.  Посмотрите, во что он одет? 

(Он одет в белый халат,  на голове у него специальная шапочка, на руках 

перчатки). Где работает ученый? Правильно, в лаборатории. Я предлагаю 

вам побывать в лаборатории.  

Дети проходят к столу, там стоит лего - человек.  

Учитель-логопед: - Посмотрите, какой необычный человек, да это же 

лего - ученый. Ученый - это человек,  который работает  в специально 

оборудованном помещении - лаборатории. У ученого очень интересная 

работа, он работает с колбами, лупами, микроскопом, пробирками. В 

лаборатории есть свои правила поведения: здесь нельзя ничего брать без 

разрешения, трогать, шуметь, сорить. 

Учитель-логопед: - Что вы видите на столах. А что за жидкость в 

емкости? А какого она цвета? (дети говорят.) А что это за предмет? (лупа) 

Как вы думаете, для чего она нужна? (чтобы рассмотреть что-то очень 

маленькое). Действительно с  помощью лупы ученые могут рассмотреть 

строение цветка, усики и глазки насекомых. Но это не обычная лаборатория, 

а звуковая. Лего - ученый предлагает вам здесь продолжить работу со 

звуками.  

Давайте с помощью лупы посмотрим, какой предмет изображен на 

карточке и четко произнесем то, что увидели (дети выполняют). 

Учитель-логопед: - Лего - ученый предлагает вам вспомнить, какие 

бывают звуки? А каким цветом обозначают твердые согласные звуки? А 

каким цветом обозначают мягкие согласные звуки?  

Так, ну например слово….. лупа. Давайте его произнесем все вместе. 

Какой первый звук в слове лупа? Ну, вот сейчас мы себя и проверим. Возьмите 

все емкость с изображением лупы. Потрясите. Что вы видите? (жидкость 

окрашивается в синий цвет) А это что? Это линза. Давайте вместе 

произнесем слово линза. Какой первый звук в этом слове? Какой он? Давайте 

проверять себя, возьмите емкость с изображением линзы и потрясите. 
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Вот мы и побывали с вами в лаборатории и смогли стать настоящими 

учеными, пора отправляться дальше. Давайте снимем халаты и пройдем к 

барабану. Говорим слова: «Барабан быстрей крутись, а потом остановись».   

Выпадает профессия строитель. 

Учитель-логопед: - ребята, кто это? (строитель). Правильно, это 

строитель. А почему эта профессия так называется. Строитель – это 

профессия, в которой работник, занимается созданием объектов 

искусственной среды и ее инфраструктуры. 

Учитель – логопед: -  Я предлагаю вам освоить эту профессией, 

проходите сюда. Посмотрите, что вы видите? (множество конструкторов 

лего.)  

Учитель – логопед: - Давайте мы с вами как настоящие строители 

возведем город. Присаживайтесь на ковер. Мы будем с вами строить из лего 

дома, дороги, деревья и многое другое, чтобы у нас с вами получился 

настоящий мини-город (дети с помощью педагога строят из лего различные 

объекты).  

Учитель-логопед: - Ну что ребята, понравилось ли вам быть 

строителями? (да) Готовы отправиться в гости к следующей профессии? 

Тогда крутим барабан! «Барабан быстрей крутись, а потом остановись».   

Учитель-логопед: - Посмотрите, ребята, кто знает, что это за 

профессия? Это профессия называется  работник зоопарка. Кто знает, чем 

занимается работник зоопарка? Правильно, ухаживает за животными. А вы 

любите животных? Тогда я предлагаю вам стать работниками зоопарка. 

Проходите сюда. 

Дети подходят к длинному столу, на котором лежит конструктор с лего-

животными.  

Учитель-логопед: - Ребята, посмотрите, вам нужно самим собрать 

различных животных из конструктора. (Дети выполняют). 

Учитель-логопед: - А теперь давайте вспомним, как разговаривает 

каждое из этих животных. (Дети изображают голоса  животных). 

Учитель-логопед: - Ребята, вы проделали длинный путь по освоению 

профессий. Скажите, что вам больше всего понравилось в академии знаний? 

Что вам показалось трудным? Дорогие, выпускники. Я поздравляю  вас с 

успешным окончанием академии знаний. Вы освоили три профессии и вас с 

гордостью можно назвать магистрами! Я вас от души поздравляю и хочу 

вручить вам памятные дипломы.  
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Конспект образовательной ситуации по ЛЕГО конструированию  

для детей средней группы (4 – 5 лет) 

" Спасенный День рождения " 

 

Ширшонкова Е.С., воспитатель 

МБДОУ«Детский сад №16 «Рябинушка» г. Шумерля  

                                                            

Аннотация к работе: Данное занятие проводится с подгруппой детей 

среднего дошкольного возраста по теме «Спасенный День рождения». 

Проводя с детьми данное занятие, мы знакомим детей с новым видом 

деятельности Квест – технологией, учим ориентироваться в пространстве с 

использованием карты, происходит формирование психических процессов с 

использованием развивающих игр и ЛЕГО - конструкторов для развития 

общей и мелкой моторики. Занятие включает развивающие задания с 

применением наглядного материала и мультимедийного оборудования.  

 

Программное содержание: продолжать формировать представления 

детей о взаимовыручке с помощью моделирования объектов реального мира 

на основе LEGO конструирования.  

Задачи: 

Образовательные: 

 Закрепить представления детей о дружбе, умение помогать друзьям в беде. 

 Формировать коммуникативные навыки детей при работе в коллективе. 

 Познакомить детей с технологией - квест. 

 Продолжать учить детей выполнять задание в определенной 

последовательности. 

 Продолжать учить детей договариваться друг с другом, выполнять задание в 

ограниченное время, в заданном темпе. 

Развивающие: 

 Развивать зрительное и пространственное восприятие, наглядно-

действенное мышление, внимание, память, мелкую моторику. 

 Формировать умение конструировать по образцу. 

 Продолжать формировать произвольность поведения, функции 

самоконтроля, умения слышать инструкцию взрослого и удерживать ее до 

конца выполнения задания. 

 Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в 

себе, развитие навыка самоанализа (рефлексии). 

Воспитательные: 

 Воспитывать уважительное отношение к себе, сверстникам. 

 Формировать желание помочь в беде, умение считаться с мнениями и 

чувствам других детей при выполнении задания. 

 Воспитывать желание делиться друг с другом материалами, помогать друг 

другу, оказывая помощь при выполнении задания. 
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 Воспитывать интерес к конструктивной деятельности посредством 

конструктора LEGO. 

Целевая группа: дети средней группы дошкольного учреждения. 

Продолжительность педагогического мероприятия: до 22 минут. 

Форма деятельности: подгрупповая. 

Используемые методы и приемы:  
-словесные (диалог, инструктаж, словесная установка, задание), 

практические (практическая деятельность со схемами выполнение заданий, 

конструирование из LEGO Education); 

-наглядные (дидактические плоскостные геометрические фигуры, 

демонстрационная карта - маршрут);  

-приемы стимулирования и мотивации детей к деятельности (одобрение, 

похвала, поощрение, мотивирование), приём само рефлексии, приём обратной 

связи. 

Приёмы организации детей в деятельности: индивидуальное 

выполнение заданий, в паре, фронтальное. 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, 

социально-коммуникативное развитие, речевое развитие, физическое 

развитие. 

Предварительная работа: обогащение предметно – развивающей среды 

по конструктивно-модельной деятельности, знакомство с основными 

строительными деталями, самостоятельное конструирование по замыслу, 

просмотр презентации «Друг в беде не бросит», беседы с детьми. 

Оборудование: карточки с образцами постройки животных, маршрут-

карта, столы 6 шт. детские, музыкальный центр, конструкторы серии LEGO: 

-Кирпичики LEGO Education для творческих занятий, 

-Набор LEGO Education «Дикие животные», 

-Набор кубиков LEGO DUPLO для творческих занятий. 

 

Структура занятия: 
№ 

п/п 

Этапы 

образовательной 

деятельности 

Цель Время 

1. Организационный 

этап 

Снятие эмоционального напряжения у детей, 

мотивирование к совместной деятельности, 

актуализация жизненного опыта и имеющихся 

представлений детей по теме дружба, 

взаимопомощь 

2-3 мин. 

2.  Основной этап Реализация образовательных, развивающих и 

воспитывающих задач, формирование 

компетенций в процессе организации 

дидактических, игровых заданий. 

15 мин 

3.  Заключительный 

этап 

Построение обратной связи педагога с детьми 

посредством организации интерактивной беседы. 

Мотивирование детей к поиску и уточнению 

заданной информации на мероприятии (Карта – 

маршрут помощи ЛЕГОше) Организация 

2-3 мин. 

https://education.lego.com/
https://education.lego.com/
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личностно - деятельностной рефлексии по 

содержанию учебного материала. 

 

1.Организационный момент (2 - 3 мин) 

Воспитатель приглашает детей на ковер, говорит:  

Здравствуйте, ребята! Сегодня я хочу с вами побеседовать. Ребята, 

скажите, как вы думаете, что такое дружба?  

Дети: Это, когда есть друзья, с которыми интересно играть, 

разговаривать, делиться своими впечатлениями, тайнами… 

Воспитатель: Здорово, а у вас есть друзья? С кем вы дружите в нашей 

группе.  

Дети называют своих друзей… 

Воспитатель: Вы, знаете, что друзья всегда обмениваются улыбками и 

хорошим настроением. Я хочу подарить свою улыбку Антону (улыбается). 

Антон, а кому ты хочешь подарить свою улыбку… 

Дети обмениваются улыбками…(Слышится плач малыша…) 

Воспитатель: Тихо, тихо, слышите, что это такое?  

Дети высказывают предположения, что плачет ребенок… 

Воспитатель: Хм…ребенок! А посмотрите, кто-нибудь из вас плачет? 

Дети: Нет. 

Воспитатель: Может кому-то нужна помощь? Как вы думаете, что это 

могло быть? 

Дети высказывают предположения, что кого-то обидели… 

Воспитатель: Может это наш ЛЕГОшка? Пойдемте, спросим, что у него 

случилось? 

 

2. Основная часть (15 мин) 

Дети с воспитателем подходят к месту, где всегда стоит ЛЕГОшка, но 

вместо него находят письмо, открывают – а там КАРТА с маршрутом, 

цифрами и фото мест группы с геометрическими фигурами. С обратной 

стороны листа фото ЛЕГОвреднюси (вредной бабуси) – плохой персонаж, 

любящий делать всякие неприятности. 

Воспитатель: Ой, а где-же ЛЕГОшка? Ух-ты, что это? (показывает детям 

карту) 

Предполагаемые ответы детей: Это карта, сзади какая-то картинка… 

Воспитатель: Мне тоже кажется, что это карта…(Слышится плач 

малыша…) 

Воспитатель: Ребята, я знаю, кто это плачет. Это ЛЕГОшка, точно, 

точно…у него что-то случилось…ой, я вспомнила, у него сегодня День 

рождения, а его никто не поздравил…(если увидели ЛЕГОвреднюсю, то 

объяснените, что она плохая и вечно делает всем пакости и всех обижает, и 

сегодня чем-то обидела ЛЕГОшку). Давайте рассмотрим карту, может тут есть 

какие-либо подсказки, как нам найти ЛЕГОшку и помочь ему? 

Дети рассматривают маршрут, если затрудняются, воспитатель вносит 

подсказки. 



52 
 

Воспитатель: Какие цифры вы знаете? А геометрические фигуры? 

Назовите их… 

Дети: 1, 2, 3…Квадрат, треугольник, прямоугольник, овал… 

Воспитатель: Класс! Ребята, цифра 1 означает начало маршрута, и возле 

нее есть фото места в нашей группе и геометрическая фигура: «Какая она и 

какого цвета?».  

Дети: Красный круг. 

Воспитатель: Нам надо найти такую же фигуру в том месте, которое 

показано на карте… 

Дети находят место, а там, в «луже слез» стоит ЛЕГОшка…(звучит плач 

малыша). 

Воспитатель: Здорово, молодцы! Вы нашли ЛЕГОшку, но он опять 

плачет, как нам узнать почему? 

Дети: Надо посмотреть на карту. 

Воспитатель: Класс! Быть может там найдем, как ему помочь? 

Дети находят на карте цифру 2, фото «розового ЛЕГО стола», и квадрат 

синего цвета рядом. 

Воспитатель: Поразительно, как вы догадались? Спасатели вперед! 

Дети, следуя маршруту, находят розовый ЛЕГО стол, на котором стоит 

фигурка ЛЕГО слона и рядом синий квадрат. 

Воспитатель: Как вы думаете, что это может означать? 

Дети: Надо поставить животных на ЛЕГО стол… 

Воспитатель:  Как вы классно придумали! ЛЕГОшка хочет 

путешествовать по ЛЕГО 

зоопарку, а его нет. Друзья, давайте поможем нашему ЛЕГОшке и построим 

ему зоопарк, вперед, спасатели, за работу! 

Творческая деятельность детей…(звучит спокойная музыка без слов) 

Воспитатель:  Восхитительно! Какой красивый зоопарк у вас получился! 

Как вы думаете, ЛЕГОшке он понравится…(слышится плач малыша). Не 

пойму, почему он опять плачет? Что-то не так…Что дальше делать? 

Дети: Надо посмотреть на карту…(дети с воспитателем подходят к карте 

и видят цифру 3, фото двери в раздевалку и прямоугольник желтого цвета). 

Воспитатель:  Молодцы, я горжусь вами! Вперед спасатели!  

Дети, следуя маршруту, находят на двери желтый прямоугольник, а 

рядом фото ЛЕГОвреднюси. 

Воспитатель:  Удивительно, как вы всё находите! Я вами восхищаюсь! 

Но, посмотрите…это ЛЕГОвреднюся! Как она тут оказалась? 

Предположительные ответы… 

Воспитатель:  Ребята, вспомните, когда мы нашли ЛЕГОшку, была ли 

картинка ЛЕГОвреднюси? (нет), а когда строили зоопарк? (нет)…, а вот тут 

она есть, как вы думаете, что это может означать? 

Дети: Что-то плохое здесь придумала… 

Воспитатель: Мне кажется, что здесь кроется какая-то тайна с секретом, 

но не очень добрым, наверное, ЛЕГОвреднюся решила нам навредить, будьте 
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осторожны! Давайте попробуем найти послание от ЛЕГОшки…Спасатели 

вперед! 

Дети в пластиковых карманах для рисунков на дверях шкафчиков находят 

конверты. 

Воспитатель: Здорово! Научите меня это делать! Как это у вас всё 

получается! Открывайте конверты…Что там? 

Дети: Картинки с большими ЛЕГО животными. 

Воспитатель: Какие интересные ЛЕГО животные, мне кажется именно их 

не хватает нашему ЛЕГОшке на День рождения! (если дети не замечают 

перечеркнутые детали, подвожу их к этому), но ребята, почему одна деталь 

перечеркнута? 

Дети: Она не нужна, надо поменять… 

Воспитатель: Удивительно, вы угадали…Это ЛЕГОвреднюся!!! Она 

специально перепутала по одной детали каждого ЛЕГО животного, чтобы вы 

не смогли помочь ЛЕГОшке. Но, я уверена, что у вас всё получится, и если у 

вас будет деталь, которая вам не подходит, вы должны найти нужную вам 

деталь у друга, а свою отдать ему! А где же детали животных, как нам узнать? 

Дети: Посмотреть карту…(Дети по маршруту видят, что нужно прийти 

обратно в группу…) 

Воспитатель: Супер, молодцы! Я уверена, что вы без труда найдете 

именно ваши коробочки с деталями в группе, там есть для вас 

подсказки…Спасатели вперед! (дети заходят в группу и находят коробки в 

соответствии с их эмблемами). 

Творческая деятельность детей…(звучит спокойная музыка без слов). 

 

3.Заключительная часть, рефлексия (2 -  3 минуты) 

Воспитатель: Вы лучшие! Суперспасатели! (слышится смех малыша). Ух, 

какие вы молодцы! Теперь ЛЕГОшка пойдет в зоопарк со своими любимыми 

животными и весело проведет свой День рождения. А у ЛЕГОвреднюси не 

получилось испортить День рождения!  

Воспитатель приглашает детей на ковер, берет карту. 

Давайте посмотрим на карту – все остановки мы прошли? (вспоминаем 

вместе с детьми все остановки и, что они там делали…, незаметно 

подкладывается к фото последнего, не пройденного места, фото смеющегося 

ЛЕГОшки). 

Дети: Вот ЛЕГОшка, его не было тут раньше! И в этом месте мы не 

были… 

Воспитатель: Да! Здорово, что вы нашли веселого ЛЕГОшку, он очень 

рад, что у него столько друзей, которые готовы прийти на помощь! (слышится 

песня «Друг в беде не бросит…»). ЛЕГОшка оставил вам подарки за вашу 

дружескую помощь – ЛЕГО раскраски, которые вы можете раскрасить, когда 

захотите…(детям раздаются раскраски).  
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Конспект образовательной ситуации по конструированию  

для детей подготовительной к школе группе (6 – 7 лет) 

 " Строим дом" 

 

Максимова М.С., воспитатель,   

МБДОУ «Детский сад №16 «Рябинушка» г. Шумерля  

 

Цель: Закрепить навыки конструирования. Продолжать учить сочетать 

в постройке детали по форме и цвету, устанавливать пространственное 

расположение деталей. 

Задачи: 

 Образовательные: формулировать самооценку конечного результата; 

 Развивающие: содействовать совершенствованию умений в конструктивной 

деятельности; закрепление навыков скрепления деталей; развитие фантазии и 

воображения детей; 

 Воспитательные: воспитывать дружелюбные отношения в коллективе. 

Предварительная работа: 

 Чтение художественной литературы (С. Михалков «Три поросенка»;                                  

В. Маяковский «Кем быть»). 

 Рассматривание картинок, связанных со строительными профессиями, 

составление описательных рассказов по ним. 

 Проведение сюжетно-ролевых («Строим дом», «Строители») и 

дидактических игр («Что лишнее?», «Угадай по описанию»). 

Оборудование: Конструктор Лего, интерактивная доска. 

Материал для проведения опытов: солома, веточка, кирпичик Лего, 

деревянный конструктор. 

 

Ход образовательной ситуации: 

I Подготовительная часть. 

Воспитатель: Ребята к нам в группу на наш компьютер пришло 

видеописьмо. Как вы думаете от кого оно? 

Дети: Ответы детей. 

Воспитатель: Дорогие друзья, мы должны отгадать загадку, и тогда 

узнаем, кто    прислал это видео письмо. 

      Емеля волшебную рыбу поймал, 

      И много желаний ей загадал. 

      Оставил хвостатую парень в воде, 

      Исполнила рыба желания все. 

                                          (Щука) 

Дети: Щука. 

Воспитатель: Правильно, это щука (появляется на интерактивной доске 

щука). 

Щука: Здравствуйте, ребята! Мне нужна ваша помощь. 

Воспитатель: Какая беда с тобой произошла государыня Щука? 
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Щука:      Парень по воду побрёл, 

                          В проруби меня нашел. 

                         Чудеса теперь кругом: 

                         Вёдра прискакали в дом. 

                        Берегите, братцы, ноги: 

                       Едет печка по дороге! 

                      Всё по его хотению … 

                     А теперь Емеля  

                    Домик запросил, 

                   Домик современный,  

                  Что не в моих силах 

Вот моя беда, не могу я выполнить его желание. Не могу я строить 

современные дома. 

Воспитатель: Из какой же сказки к нам пришла Щука? 

Дети: Из сказки «По щучьему велению». 

Воспитатель: государыня Щука, ты правильно сделала, что к нам 

обратилась. Мы тебе обязательно поможем. Правда, ребята? 

Дети: Правда! 

Щука: Я слышала, что у нас в сказочном мире три поросенка живут. 

Говорят, они красивые дома строят из различных материалов. 

Воспитатель: Да, действительно, есть такая замечательная сказка про трех 

поросят. Я ее с собой на передачу захватила. Мы сейчас с вами посмотрим, 

какие поросята строители. Ребята, скажите Щуке, какими должны быть дома. 

Дети: Крепкими, прочными, надежными. 

    II Основная часть. 

Воспитатель: Правильно! Молодцы! Давайте совершим небольшое 

путешествие по сказке «Три поросенка». Взгляните, вот первый домик, 

который построил себе Ниф-Ниф. Из чего он построен? (воспитатель 

показывает на интерактивной доске детям по очереди иллюстрации с домами: 

соломенный, из веточек и кирпичный). 

Дети: Из соломы. 

Воспитатель: Как вы думаете, солома подойдет для строительства домика 

для Емели? Почему? 

Дети: Нет, не подойдет! Потому что солома ломкая и непрочная. 

Воспитатель: Верно, солома - непрочный материал, и в этом мы сейчас 

убедимся (предлагает одному ребенку подойти к столу, взять солому и 

разломать ее пополам). Видите, как легко она ломается. (Другой ребенок дует 

на нее.) Поэтому, когда волк дунул на домик Ниф-Нифа, он разлетелся в 

разные стороны. А вот этот домик построил себе второй поросенок - Нуф-

Нуф (выставляется следующая картинка). 

А из какого материала он построен? 

Дети: Из прутиков, веточек и листьев. 

Воспитатель: Веточки и прутики прочный материал? 

Дети: Нет. 
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Воспитатель: Давайте в этом убедимся (один ребенок ломает, гнет 

веточки, другой дует на них). Можно использовать этот материал 

для строительства? Почему? 

Дети: Нет, нельзя! Это не прочный материал. 

Воспитатель: Ребята, может, вы мне подскажете: чей это 

домик? (Включает картинку с изображением домика Наф-Нафа.) 

Дети: Это домик Наф-Нафа. 

Воспитатель: Что можно рассказать про него Щуке? Из чего он построен? 

Дети: Этот домик построен из камня. 

Воспитатель предлагает одному из детей потрогать камень. 

Воспитатель: Какой же домик получился у Наф-Нафа? 

Дети: Прочный и надежный. 

Воспитатель: Правильно. Наф-Наф оказался самым сообразительным, 

поэтому его домик получился надежным и крепким. Вот какая увлекательная 

и познавательная сказка «Три поросенка»! 

Теперь мы рассказали, какие строители три поросенка. А можно узнать, из 

какого материала люди строят дома? 

Дети: Деревянные, кирпичные, одноэтажные, двухэтажные и 

многоэтажные. 

Воспитатель: А теперь давайте отдохнем (проводиться физкультминутка) 

Раз, два, три, четыре, пять 

Хлопаем руками. 

За дровами мы идем 

И пилу с собой несём 

(ходьба). 

Вместе пилим мы бревно, 

Очень толстое оно. 

Чтобы печку протопить, 

Много надо напилить. 

(делают движения, 

повторяющие движения пильщиков) 

Чтоб дрова полезли в печку, 

Их разрубим на дощечки. 

(«колют дрова») 

А теперь их соберём 

И в сарайчик отнесём. 

(наклоны) 

После тяжкого труда 

Надо посидеть всегда. 

(садятся за столы) 

Воспитатель: Щука, наверное, впервые в нашей деревне? Ребята, скажите, 

как называется наш город? (ответы детей) Верно. Наш  город Шумерля очень 

красивый, здесь много красивых домов. А чьим трудом все это создано? Кого 

мы должны благодарить за строительство зданий? 

Дети: Строителей. 



57 
 

Воспитатель: И я вам предлагаю превратиться в строителей, чтобы мы 

смогли помочь государыне Щуке, построим современный дом для Емели? 

Дети: Мы поможем! 

Пальчиковая игра «Новый дом» 

Тук-тук-тук, тук-тук-тук! 

Молоток бери мой друг! 

(Дети ударяют кулачком о кулачок, чередуя руки) 

Мы построим новый дом, 

(Есть окошко в доме том. 

Большие пальцы складываются полочкой, остальные 

соединяются «крышей») 

Есть еще одно, повыше. 

(Поднять вверх руки, не меняя положения пальцев) 

Есть труба вверху на крыше. 

(Поднимают вверх сжатый кулак с вытянутым вверх указательным 

пальцем) 

Дом готов, зовем гостей: 

Приходите поскорей! 

(Показывают приглашающий жест рукой) 

Воспитатель обращает внимание на стол. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите все строительные материалы 

одинаковые? 

Дети: Нет. Здесь есть кирпичи деревянные и Лего-конструктор. 

Дети выбирают строительный материал по качественному признаку. 

Воспитатель: Молодцы, выбрали себе конструктор, все готово 

к строительству нового дома. 

Воспитатель: Ребята, начинаем работу. 

Начинается стройка. Педагог руководит процессом стройки. 

III Заключительная часть. 

Поведение итогов: 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, получился у нас новый дом? Мы 

помогли Щуке? Молодцы, ребята, я считаю, вы отлично справились с 

заданием и помогли Щуке. 

 

 

Конспект образовательной ситуации 

по конструированию на тему «Весенние ручейки» 

 

Крылова О.Г., старший воспитатель,  Ануфриева В.Ю., педагог-психолог 

МБДОУ «Детский сад №16 «Рябинушка» г. Шумерля 

  

Цель: учить детей изготовлению кораблика из бумаги. 

Программное содержание:  

Образовательные: 

 продолжать учить детей складывать бумагу в разных направлениях; 
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 учить составлять сюжетную композицию; 

 закрепить представления о весне, признаки наступления весны; 

 уточнить и расширить запас конкретных представлений о сезонных 

изменениях в природе весной; 

Развивающие: 

 развивать мелкую моторику рук; 

 развивать у детей интерес к конструированию из бумаги; 

 развивать связную речь, умение слушать партнёра, обобщать 

имеющийся личный опыт в форме устного рассказа; 

 способствовать развитию восприятия, внимания, логического 

мышления, памяти. 

Воспитательные: 

 прививать любовь к родной природе; 

 воспитывать интерес к весенним наблюдениям в природе; 

 воспитывать терпение и усидчивость. 

 воспитывать доброжелательные отношения между детьми; 

 воспитывать отзывчивость, желание помочь другим. 

Необходимый инвентарь: 

 Презентация Power Point; 

 Ватман с изображением ручья; 

 Два таза с водой, кораблики; 

 Деревянные дощечки 25х25 с правильным расположением кнопок по 

периметру, резинки для бумаг; 

 Листы цветной бумаги по количеству детей; 

 CD-диск с записью классической музыки о весне. 

Предварительная работа: рассматривание картин о весне, беседы о 

весне и её признаках, наблюдения за весенними признаками. 

 

Ход образовательной ситуации: 

1. Введение в игровую ситуацию. 

Воспитатель: У вас сегодня уже были гости? Кто же к вам приходил? И 

зачем? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Вы помогли ему?  

Ответы детей. 

Воспитатель: Здравствуйте ребятки! А я встретила сегодня … не скажу 

кого, он захотел прийти к нам в гости, но просил, чтобы вы сначала угадали 

кто он. Послушайте загадку про нашего гостя. 

Лапу он свою сосёт, 

Спит всю зиму напролёт, 

А вот, как придёт весна, 

Пробуждается от сна, 

И давай в лесу реветь,  

Все зовут его… (медведь). 
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Воспитатель: Правильно. В гости к нам пришел медвежонок. (Крепит 

картинку с изображением медведя на доску) 

 

2. Основная часть. 

Воспитатель: Какие замечательные у вас, ребята, эмблемы. Мишка, тебе 

нравятся? (-Да, мне очень нравятся, я тоже хочу такие, они напоминают мне о 

весне. Помогите мне вспомнить приметы весны и назвать их ласково, 

ведь весной хочется говорить только ласковые слова). 

Воспитатель: Предлагаю вам поиграть в игру «Назови ласково». 

 

Игра «Назови ласково» 

Я скажу - солнце, а вы ласково – солнышко, облако - ..., дождь - ..., ветка-

..., снег - ...,ручей-..., проталина - ..., цветок - ..., лист - ... 

Воспитатель: Наш гость очень любит весну и картинки о весне. Он хочет 

нам с вами их показать. Посмотрим? (Показ слайдов). 

Воспитатель (от лица медвежонка): Мне очень нравятся эти картины, а 

особенно последняя, где ребятки пускают кораблики в ручейке. А вы любите 

пускать кораблики? 

Ответы детей. 

Воспитатель: конечно, наши девчонки и мальчишки тоже любят пускать 

кораблики в ручейке. 

Воспитатель: (от лица медвежонка): приглашаю вас поиграть со мной в 

кораблики. 

Подвижная игра «Ручеек» 

Воспитатель: Выходите на полянку к ручейку. Давайте прыгать через 

ручеек. Как услышите слово «Ух!» - прыгайте. (На полу лежит лента, 

имитирующая ручей. Дети становятся в шеренгу сбоку от ленты. На слове 

«Ух!» надо через нее перепрыгнуть). 

Разлился ручеек, золотой рожок...Ух! 

Разлился водой холодной, снеговой...Ух! 

Разлился водой прозрачной, ключевой...Ух! 

По лесам, по болотам, по лесным колодам...Ух! 

Воспитатель: Давайте, ребята, поделимся на группы (у детей на груди 

эмблемы групп «Ручеек» и «Солнышко») а, чтобы добраться до своего места, 

вам нужно преодолеть препятствия. Положите руки друг другу на плечи и наш 

ручеек потечет, огибая препятствия-льдинки (дети кладут руки друг другу на 

плечи и бегут на свои места, ориентируясь по эмблемам на груди и картине на 

столах). 

Дети рассаживаются за столы согласно эмблемам. 

Воспитатель: (от лица медвежонка): я очень ждал весну и даже 

нарисовал ее на бумаге, посмотрите (воспитатель показывает лист ватмана, на 

котором изображен ручей, земля с проталинками). Мне очень хочет пускать 

кораблики по ручью, но я делать их не умею. Помогите мне сделать 

кораблики. 

Воспитатель: Что ребята, поможем медвежонку? 
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Ответы детей. 

Воспитатель: Посмотрите, что принес наш гость (показывает листы 

цветной бумаги и раскраски с изображением кораблика). Как вы думаете, для 

чего они нам. 

Ответы детей. 

Воспитатель: Правильно, из бумаги мы будем делать бумажные 

кораблики и раскрашивать кораблики. Сначала одна команда со мной делает 

кораблик из бумаги (по показу), а другая раскрашивает. По сигналу 

колокольчика команды поменяются заданиями. 

Работа детей. 

Звучит колокольчик. 

Проводится игра «Веснянка». 

Солнышко, солнышко, золотое донышко... (разводят руки в стороны-

вверх) 

Побежал в лесу ручей... (бегут на месте) 

Прилетели сто грачей... (машут руками, имитируя полет птиц) 

А сугробы тают, тают... (медленно приседают) 

А цветочки подрастают... (встают на цыпочки и тянутся руками вверх) 

Воспитатель: Посмотрите, какие замечательные кораблики у нас 

получились. 

А где же наш гость? (Оглядываются, ищут медвежонка). Да вот же он, 

уже убежал пускать кораблики (показывает на изображение медвежонка на 

листе ватмана ручейка с корабликом в лапе). Давайте ребята подарим 

медвежонку наши кораблики. 

Ответы детей. (Приклеивают кораблики к ватману). 

Воспитатель: Молодцы! А вы хотите попускать кораблик? 

Ответы детей. 

Проводится дыхательная гимнастика «Кораблики» (в группу вносится 

2 таза с водой, воспитатель предлагает детям попускать кораблики, набирая 

воздух носом и медленно выдыхая ртом). 

3. Подведение итогов. 

Воспитатель: Ребята,  вы сегодня постарались, помогли нашему гостю, 

сделали ему много замечательных корабликов. Медвежонок побежал пускать 

их в ручье, а вам оставил корзинку с угощением и просил вам сказать, что 

сейчас вы пойдете собираться на прогулку, одевайтесь быстро, иначе 

получится, как у его знакомой черепахи (показ мультфильма «Про черепаху»). 

 

 

Воспитываем будущих  инженеров и конструкторов» 

  

Фирсова И.В.,  воспитатель 

МБДОУ «Детский сад №4 «Росинка» г.Цивильск 

  

Аннотация. В связи с тем, что современный мир идет большими 

шагами в направлении глобализации, компьютеризации, дошкольное 



61 
 

образование ставит перед собой цель – своевременно сформировать 

инженерное мышление у ребенка. В статье раскрываются основные 

направления работы по робототехнике с использованием компьютерной 

программы  LEGO WEDO EDUCATION 2.0.  

Ключевые слова: компьютерная программа, робототехника, 

инженерное мышление, современный вектор развития общества. 

 

«Дети — природные исследователи окружающего мира. Мир 

открывается ребёнку через опыт его личных ощущений, действий, 

переживаний. «Чем больше ребёнок видел, слышал и переживал, тем больше 

он знает, и усвоил, тем большим количеством элементов действительности он 

располагает в своём опыте, тем значительнее и продуктивнее при других 

равных условиях будет его творческая, исследовательская деятельность», — 

писал классик отечественной психологической науки Лев Семёнович 

Выготский. 

Все мы знаем, что дошкольное образование, это первый уровень общего 

образования, уникальный и самоценный этап в общем развитии человека. 

Именно на этом этапе происходит особенно интенсивное развитие ребенка – 

познавательное, речевое, физическое, художественно-эстетическое и 

социально-коммуникативное; развиваются психические функции мышления, 

памяти, внимания и воображения; формируются познавательные действия; 

развиваются интересы, любознательность и познавательная мотивация 

 В настоящее время в связи с тем, что современный мир идет большими 

шагами в направлении глобализации, компьютеризации, дошкольное 

образование ставит перед собой цель – сформировать инженерное мышление у 

ребенка. А именно, воспитать человека творческого, с креативным 

мышлением, способным ориентироваться в мире высокой технической 

оснащенности и умеющим самостоятельно создавать новые технические 

формы. 

За последнее время существенно изменилась и парадигма современного 

дошкольного образования. Изданы новые нормативные документы: 

Федеральный закон от 29. 12. 2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», «Федеральный образовательный государственный стандарт 

дошкольного образования» от 17 октября 2013 года № 1155, который 

ориентирует нас на «развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей…и 

реализуется в следующих специфических для дошкольного возраста видах 

деятельности: таких как игровая…, конструирование из разного материала 

…» 

Поэтому одной из приоритетных задач современного ДОУ является 

создание организационных и содержательных условий, обеспечивающих 

равные возможности для формирования предпосылок инженерного мышления 

у детей дошкольного возраста, не зависимо от уровня их развития, пола, 
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нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей. 

 На то есть свои причины: обозначенный современный вектор развития 

общества направлен на переход к новому технологическому укладу, который 

требует формирование личности готовой жить и трудиться в качественно 

новых условиях, которые не сводятся к умению осваивать и эксплуатировать 

постоянно совершенствующуюся технику и технологии, а требует 

способностей справляться с комплексом новых производственных задач – 

проектных, конструкторских, технологических, управленческих… 

Инженерное мышление – это особый вид мышления, формирующийся и 

проявляющийся при решении инженерных задач, позволяющий быстро, точно 

и оригинально решать поставленные задачи, направленные на удовлетворение 

технических потребностей в знаниях, способах, приемах с целью создания 

технических средств и организации технологий между ними и внутри них. 

Инженерное мышление дошкольников формируется на основе научно-

технической деятельности, такой как: LEGO-конструирование, робототехника 

и других видов конструирования. 

         Использование LEGO-технологий в образовательной работе с детьми 

выступает оптимальным средством формирования навыков конструктивно-

игровой деятельности, в том числе становления таких важных компонентов 

деятельности, как умение ставить цель, подбирать средства для её 

достижения, прилагать усилия для точного соответствия полученного 

результата с замыслом. 

Обучение и развитие воспитанников реализуется в образовательной 

среде с помощью LEGO-конструкторов и робототехники. Актуальность 

LEGO-технологии и робототехники значима в реализации ФГОС ДО, в основу 

которых положен системно- деятельностный и интегративный подход. 

 Данный набор позволяет сконструировать и запрограммировать через 

компьютерное приложение первые действующие модели робототехники. 

Данный конструктор позволяет детям работать в качестве юных 

исследователей, инженеров, математиков. 

Совмещая программное обеспечение и учебное пособие, можно 

выполнить 12 тематических заданий. Конструктор LEGO Education WeDo дает 

возможность собрать и запрограммировать простые модели LEGO через 

приложения в компьютере. 

Дети собирают и программируют действующие модели, а затем 

используют их для выполнения задач, являющихся упражнениями из 

образовательных областей: социально-коммуникативного, познавательного и 

речевого развития. 

Набор конструктора LEGO WeDo предназначен для знакомства с 

робототехникой в старших группах детского сада. Программное обеспечение 

и обучающие материалы рассчитаны таким образом, что начать обучение вы 

можете в любой момент. Набор оптимизирован для работы совместно с 

педагогом, но ребята постарше (6-7 лет) могут работать с набором 

самостоятельно. В обучающих материалах есть вся необходимая информация 
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по сборке базовых моделей и примеры программ. Для управления роботом 

предусмотрена программная среда с простым и понятным управлением. 

Главное отличие WeDo от его старших "собратьев" — простые модели для 

сборки и потребность в подключении к компьютеру через USB-интерфейс. 

Набор знакомит с основными принципами работы. 

В своей работе я ставлю перед собой задачи: 

 развивать у дошкольников интерес к моделированию и 

конструированию, стимулировать детское научно-техническое творчество; 

 учить видеть конструкцию объекта, анализировать её основные части, 

их функциональное назначение; 

 развивать чувство симметрии и эстетического цветового решения 

построек; 

 закрепить знания детей об окружающем мире; 

 совершенствовать коммуникативные навыки детей при работе в паре, 

коллективе, распределение обязанностей; 

 выявить и обеспечить дальнейшее развитие одаренным, талантливым 

детям, обладающими нестандартным мышлением, способностям в 

конструктивной деятельности. 

Наша деятельность с детьми  складывается из нескольких этапов. 

I. Подготовительный этап. 
Детям демонстрирую короткометражный мультфильм по теме занятия, 

предусмотренный разработчиками конструктора. Затем ребята обсуждают, 

делятся впечатлением об увиденном, выясняют причины возникшей проблемы 

с героем мультфильма. У воспитанников возникает интерес к персонажу 

желание сконструировать и оживить модель.  

II. Основной этап. 
Ребята приступают к сборке модели. Пошагово, согласно наглядной 

инструкции демонстрируемой на персональном компьютере, маленький 

инженер выбирает нужные детали прочно скрепляя их. Очень важно 

выполнить все точно как показано на экране, в противном случае собранная 

модель не сможет функционировать. После того, как модель сконструирована, 

осуществляется ее программирование. На мониторе предлагается готовый 

вариант для программирования начинающим. Выбранный вариант, приведет в 

движение подсоединённую через USB-порт собранную модель. Дети, которые 

уже знакомы с модулями программы частично или полностью меняют 

готовый вариант, для программирования собранной модели проявляя 

изобретательность и творчество.  

III. Заключительный этап. 

 Участники обсуждают результаты своей деятельности. Что удалось, а что нет. 

Они с гордостью демонстрируют друг другу «оживленные» модели. Охотно 

делятся личным опытом с товарищами.  

В перспективе хотелось бы  продолжить данную работу в дошкольном 

учреждении, делится своим опытом с коллегами при помощи 

информационных сетей. 
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 «Развитие познавательных и творческих способностей детей в процессе 

конструктивной деятельности» 

 

Ярзуткина Л.В., воспитатель  

МБДОУ  «Детский сад № 51» г. Чебоксары  

 

Происходящие в России изменения выдвигают новые требования к 

системе российского образования: “…развивающему обществу нужны 

современно образованные, думающие, инициативные люди, способные на 

творческий подход к любому делу…”, о чем говорится в концепции 

модернизации российского образования. Развитие познавательных и 

творческих способностей стало сейчас одной из важнейших задач воспитания 

маленьких детей. Это развитие их ума, формирование таких мыслительных 

умений и способностей, которые позволяют легко осваивать новое.   В 

настоящее время исследования ученых убедительно доказали, что, 

возможности людей которых обычно называют талантливыми, гениальными – 

не аномалия, а норма. Задача заключается лишь в том, чтобы раскрепостить 

мышление ребенка, повысить коэффициент его полезного действия, наконец, 

использовать те богатейшие возможности, которые дала ему природа и о 

существовании которых, многие подчас не подозревают. 

Конструктивная деятельность, как и игровая, по мнению педагогов и 

психологов является одним из важных видов деятельности в развитии 

познавательных и творческих способностей ребенка, так как позволяет 

вызвать у ребенка потребность к творчеству, развивается логическое, образное 

мышление, любознательность, коммуникативность, трудолюбие, приобщение 

к нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. Под 
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руководством воспитателя ребенок, создавая красивое, ощущает себя 

значимым, умелым, способным. 

Именно в детстве закладываются предпосылки для овладения разными 

видами деятельности, т.к. через деятельность ребенок может удовлетворить 

важнейшие человеческие потребности. В центре внимания – личность 

ребенка.  

Конструирование из строительного материала – составная часть игровой 

деятельности, представляющей собой интересную, но достаточно сложную 

практическую деятельность, направленную на получение реального продукта 

(конструкции). Именно она формирует у ребенка конструктивные 

представления и конструктивное мышление, творческие способности, 

развитие поисковой деятельности во всех видах и формах. Все это является 

необходимым условием не только умственного развития дошкольника, но и 

развития личности в целом.  

Из опыта работы видно, что трудности работы с большим количеством 

строительного материала (а зачастую и его отсутствие) приводят к тому, что 

эти занятия заменяются конструированием из бумаги или природного 

материала. 

В дошкольном возрасте интенсивно развивается игра, опосредованная 

деятельностью с предметами, речью, что способствует формированию 

абстрактных форм мышления, произвольности психических процессов, 

возможности формирования внутреннего плана действий и оценки 

собственных действий и поведения. 

Один из важнейших показателей конструктивной деятельности – умение 

творчески варьировать свои постройки. У детей формируются обобщенные 

представления на основе полученных знаний (какие бывают мосты, дома, 

транспорт) - дети находят общие признаки, сопоставляют, сравнивают, делают 

зрительный анализ. Развиваются пространственные представления, умение 

выделять основные части предмета и определить, как они пространственно 

расположены относительно друг друга. Дети учатся планировать работу, 

делать схемы, чертежи, планы, самостоятельно исправлять ошибки; узнают о 

геометрических телах (куб, брусок, пластина, призма), о числах, цифрах, 

номерах домов, последовательности счёта (четные и нечетные числа). 

Конструирование значимо и в развитии речи - дети с хорошей речью 

свободно могут пригласить других в игру, объяснить правила, придумать 

интересный сюжет, они вместе обговаривают задуманную постройку, общаясь 

друг с другом, учатся правильно обозначать в словах название направлений 

(вверх, вниз, высокий, низкий и т. д.). 

 Сооружение постройки развивает у ребенка видеть прекрасное, ценить 

красивое, развивается эстетическое восприятие.  

И главное - играть надо всерьёз. Ведь ведущей деятельностью 

дошкольника была и остается игра, где проявляется активная деятельность 

воображения, эмоции радости, самоутверждение, познание, общение, 

формирование замысла и его развитие. Только тогда игра будет интересной и 
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нам, взрослым, и детям; она станет не только средством формирования 

умственных способностей, но и средством формирования отношений. 

Дети обучаются строить и на занятиях и в свободной деятельности. У 

нас в группе все создано для того, чтобы ребенок в любое время мог 

организовать свою строительную деятельность. При этом используются 

различные альбомы, книги с иллюстрациями, фотографии, экскурсии, 

наблюдения и многое другое. 

   Для проведения необходимо: правильная организация среды и 

дополнительного материала. К каждому занятию необходима предварительная 

работа. Знания нужно давать не назидательно, беседуя. Важно давать ребенку 

самому решать поставленные задачи, формировать логическое и умственное 

мышление.  

В младших группах используется показ строительства, т.к. у детей не 

имеется достаточного опыта конструирования, предлагаются задания по 

условиям, которые они усложняют, дополняют. В старших группах ставится 

задача, которую ребенку необходимо решить самостоятельно, найти свои 

оригинальные решения. Формируются обобщенные способы обследования, 

умение находить главное. Ребенок должен уметь составлять образ будущей 

конструкции, отбирать свои способы постройки, планирование 

последовательности. 

Овладение конструированием на начальных этапах проходить под 

руководством взрослого. Важное значение имеет метод обучения. В 

зависимости от заданий, которые даются детям, выделяют конструирование по 

образу, по условию, по замыслу и теме. 

Продолжение конструктивной деятельности идет вне занятий, особенно 

это проявляется в играх.  

Таким образом, конструктивная деятельность важна и значима для 

подготовки детей к школе. У детей проявляется высокий уровень развития 

познавательной сферы: предпосылки логического мышления, развивается 

функция обобщения, происходит формирование произвольной памяти, 

внимания, развитие речи, высокий уровень самооценки и контроля, умение 

устанавливать контакт в деятельности со взрослыми и сверстниками, что 

является важным для дальнейшего обучения в школе. 
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