Дополнительная общеразвивающая программа «Лего-конструирование»
Легоконструирование является одним из важнейших средств познания
мира, так как предполагает самостоятельную конструктивную и творческую
деятельность.
Задачи программы:
Обучающие задачи программы:
- научить видеть конструкцию конкретного объекта, анализировать еѐ
составные части;
- научить сравнивать предметы по форме, размеру, цвету, находить
закономерности, отличия и общие черты в конструкциях;
Развивающие задачи программы:
- развитие абстрактного мышления;
- развитие творческого подхода к решению задач;
Воспитательные задачи программы:
 воспитание самостоятельности;
воспитание культуры взаимодействия с другими людьми.
 На занятиях используются три подхода к конструированию: по образцу,
по условиям и по замыслу.
 Конструированиепо образцу — построение конструкции по образцу
готовой модели или изображению.


При конструированиипо условиям — образца не предлагается,
задаются лишь условия, которым постройка должна соответствовать,
либо предлагается схема.

 Конструированиепо замыслу -предполагается, что ребенок сам, без
каких-либо внешних ограничений, находит решение поставленной
задачи и воплощает его в материале, который имеется в его
распоряжении, либо конструирование на свободную тему.
Планируемые результаты
В конце первого года обучения:

Знания:
 понятия двухмерное, трехмерное пространство;
 практическое применение всех деталей конструктора;
Умения:


выполнять постройку с полостью внутри;



обеспечивать устойчивость конструкции;



использовать любые детали в своей конструкции;
Навыки:



скреплять детали конструктора;

В конце второго года обучения:
Знания:


понятие равновесия.
Умения:



анализировать любые объекты и строить их с учетом любых

деформаций;


уравновешивать падающую конструкцию;
Навыки:



коллективная и парная работа;



руководство работой.

В конце третьего года обучения:
Знания:


понятия блок, ось, рычаг;



предназначение и устройство поршня;



понятия «повышающая и понижающая передача»

Умения:


использовать веревки ( в частности завязывать узелки);



предусматривать в конструкции возможность запасать и передавать

энергию.
Комплексно – тематический план

средняя группа
номер недели название темы
1 забор
2 дом
3 автомобиль
4 свободное занятие
5 посуда
6 фрукты
7 овощи
8 башня
9 светофор
10 свободное занятие
11 мост
12 лестница
13 удочка
14 беседка
15 мебель для великана
16 свобожное занятие
17 деревья
18 цветы
19 ягоды
20 грибы
21 листья
22 свободное занятие
23 колодец
24 телефон
25 печка
26 ваза
27 копилка
28 свободное занятие
29 пожарная машина
30 пирамида
31 горка
32 многоэтажное здание
33 арфа
34 свободное занятие

старшая группа
название темы
улитка
шахматы
кофта
колесо обозрения
свободное занятие
комната
магазин
дорожные знаки
детская площадка
аквариум
свободное занятие
качели
городки
мотоцикл
подъемный кран
свободное занятие
домашние животные
рыбы
дженга
люди
сидящие звери
свободное занятие
виды спорта
динозавры
крестики-нолики
люди за столом
насекомые
свободное занятие
поезд
матрешка
лейка
зубы
храм артемиды
свободное занятие

подготовительная группа
название темы
парковка
русские горки
домино
дикие звери на охоте
свободное занятие
корабль
профессии
карусель
свободное занятие
галстук
весы
рычаги
перчатки
неподвижные блоки
подвижные блоки
свободное занятие
шляпа
маятник
шашки
рогатка
сумка
свободное занятие
штаны
ворот
настольный теннис
сумка/портфель
очки
свободное занятие
ботинок
дрель
двигатель поезда
двигатель поезда
швейная машинка
свободное занятие

Конструктор лего помогает детям воплощать в жизнь свои замыслы, строить и
фантазировать, увлечѐнно работая и видя конечный результат.

