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Приложение №1
Консультация

«Значение конструирования из строительного материала в
умственном развитии ребёнка»

Описание: консультация  направлена  на  повышение
информированности  родителей  о  значении  конструирования  из
строительного материала в умственном развитии детей

Цель: Оказание консультативной помощи родителям.
Значение конструирования из строительного материала в умственном

развитии ребенка.
Умственное  развитие  дошкольников  осуществляется  в  игровой

деятельности.  В  специально  созданных  взрослыми  играх  заключены
разнообразные  знания,  мыслительные  операции,  умственные  и
практические  действия,  которые  дети  должны  освоить.  Крупская  Н.  К.
считала, что «игра для дошкольников – способ познания окружающего».

Конструирование  –  один  из  видов  продуктивой  деятельности
дошкольника,  предполагающий  построение  предмета,  приведение  в
определённый  порядок  и  взаимоотношение  различных  отдельных
предметов,  частей,  элементов  из  строительного  материала  и  деталей
конструкторов,  изготовление  поделок  из  бумаги,  картона,  различного
природного и бросового материала.

Конструирование  является  продуктивным  видом  деятельности,
поскольку направлено на получение определённого продукта.

Выделяют два типа конструирования: техническое и художественное.
К  техническому  типу  относятся:  конструирование  из  строительного
материала  (деревянные  окрашенные  или  неокрашенные  детали
геометрической  формы)  ;  конструирование  из  деталей  конструкторов,
имеющих  разные  способы  крепления;  конструирование  из
крупногабаритных модульных блоков. В техническом конструировании –
дети  в  основном  отображают  реально  существующие  объекты,  а  также
придумывают поделки по ассоциации с образами из сказок, фильмов.

К  художественному  типу  относится  конструирование  из  бумаги  и
природного материала. В художественном конструировании дети, создавая
образы,  не  только  (и  не  столько)  отображают  их  структуру,  сколько
выражают своё отношение к ним, передают их характер, пользуясь цветом,
фактурой, формой. Например, «весёлый клоун», «прекрасный принц».

Создание  конструкций  из  бросового  материала  может  носить  как
технический,  так и художественный характер.  Это зависит от той цели,
которую ставит перед собой сам ребёнок, либо взрослый перед ним.



Конструирование – это деятельность,  которая отвечает интересам и
потребностям  дошкольников,  учитывает  психологические  особенности
ребёнка  дошкольного  возраста  (наличие  развитых  форм  наглядно-
действенного и наглядно-образного мышления).

Наиболее  доступным  для  детей  является  конструирование  из
строительного  материала.  Детали  строительных  наборов  из  дерева
представляют  собой  правильные  геометрические  тела.  Это  даёт  детям
возможность  получить  конструкцию  предмета,  передавая  пропорции
частей и симметричное их расположение.

Заниматься с ребёнком конструированием необходимо, так как :
 ставит  ребёнка  в  активную  позицию,  стимулируя  его

познавательную  деятельность;  создаёт  основу  для  развития  фантазии  и
воображения;

 создаёт основу для развития фантазии и воображения;
 развивает  мелкую  моторику  рук  и  глазомер,  учит  соизмерять

мышечное усилие и тренировать координацию руки и глаза;
 конструирование  способствует  знакомству  с  сенсорными

признаками предметов (цветом, формой, величиной) и помогает научиться
оперировать ими;

 оперирование  с  деталями  конструктора  позволяет  формировать,  и
совершенствовать  определённые  типы  перцептивных  действий,
необходимых для использования сенсорных эталонов при анализе свойств
реальных предметов: целенаправленные пробы, практическое соизмерение
и зрительное соотнесение;

 на основе практических действий с конструктором осуществляется
развитие  основных  мыслительных  операций:  анализ,  синтез,  сравнение,
обобщение;

 строительные  игры,  которые  несут  практическую,  проблемную
направленность  активизируют  детей,  способствуют  переносу  освоенных
умений на другие ситуации;

 благодаря  созданию  материальных  конструкций  абстрактные
понятия (как величина) могут быть представлены детям в доступной им
конкретно-чувственной форме;

 конструирование  способствует  практическому  познанию  свойств
геометрических тел и пространственных соотношений. В связи с этим речь
детей обогащается новыми терминами, понятиями, которые в других видах
деятельности  употребляются  редко.  В  процессе  конструирования  дети
усваивают правильное употребление относительных понятий: большой –
маленький,  длинный  –  короткий,  высокий  –  низкий,  широкий  –  узкий.



Также они упражняются в точном словесном указании направления (над –
под, сзади – спереди, вправо – влево и т. д.)

Консультация «Легоконструирование - фактор развития
одаренности детей дошкольного возраста»

Описание: консультация  направлена  на  повышение
информированности  родителей  о  значении  легоконструирования  для
развития одаренности детей.

Цель: Оказание консультативной помощи родителям.
Применяя конструктор, мы ставим перед воспитанниками понятные,

простые  и  увлекательные  задачи,  достигая  которых  они,  сами  того  не
замечая, обучаются.

В  процессе  развития  способностей  к  конструированию  у  ребенка
активизируются  мыслительные  процессы,  появляется  интерес  к
творческому  решению  поставленных  задач,  самостоятельности  и
изобретательности,  стремление  к  поиску  нового,  оригинального,
проявляется  инициативность,  а  значит,  конструктор  способствует
развитию одаренности.

При внедрении легоконструирования в программу развития детей в
ДОУ  ее  задача  должна  состоять  в  максимальном  развитии  умственных
задатков  детей  при  помощи  построения,  применения  ими  наглядных
моделей.  Наглядные  модели  -  это  изображения  разных  предметов  и
явлений, где выделены, и представлены в общем виде и в схемах главные
отношения их компонентов, которые обозначены условно. 

Дети сами создают модели в разных видах деятельности, в том числе в
конструировании, рисовании, сюжетно-ролевых играх. 

Программа  должна  включать  занятия,  развивающие  способность
детей  к  конструированию:  знакомство  детей  с  пространственными
взаимосвязями, логика, конструирование, математика. 

Творческая,  не рутинная деятельность  привлекает  каждого ребенка,
заставляет его думать, так как она связана с созданием нового, открытием
нового знания и своих собственных неизведанных способностей.

Это  очень  сильный  и  действенный  стимул  к  занятиям
легоконструированием,  к  приложению  усилий,  нацеленных  на
преодоление возникающих сложностей при создании изделия.

Если  деятельность  дошкольника  находится  в  зоне  оптимальной
трудности,  то  есть  на  пределе  возможностей,  то  она  развивает  его
способности, максимально используя зону потенциального развития.

Деятельность,  которая  находится  в  рамках,  не  достигающих



оптимальной  зоны  трудностей,  гораздо  меньше  развивает  способности
ребенка. Если конструирование очень простое для ребенка, то оно всего
лишь реализует, использует те способности ребенка, которые у него уже
есть;  если  задание  слишком  сложное,  практически  невыполнимое  для
ребенка, то это тоже не формирует новые умения и навыки.

Поэтому  необходимо  поддерживать  интерес  ребенка  к
конструированию  с  помощью  мотивации,  что  превращает  цель
деятельности в актуальную потребность.

Развитие одаренности детей с помощью LEGO
Основной фактор развития одаренности путем использования LEGO -

это, конечно, само по себе конструирование, при помощи которого дети
учатся выбирать подходящие детали, создавать модели, они узнают много
нового.

Воспитательная и развивающая деятельность с конструкторами LEGO
способствует  развитию  пространственного  мышления,  поскольку
объемное  конструирование  гораздо  сложнее  выкладывания  моделей  на
плоскости.  Ребенок при этом уделяет  внимание не только общему виду
создаваемой конструкции, но и каждой ее детали. 

Наряду с этим, дети знакомятся с пространственными показателями:
симметричность и асимметричность.

Дошкольники  в  процессе  этой  деятельности  развивают
математические способности, когда пересчитывают детали, крепления на
пластине  или блоке,  когда  вычисляют нужное  количество  деталей  и  их
длину.

Также легоконструирование положительно влияет на развитие речи:
дети  задают  вопросы  взрослым  о  разных  объектах  и  явлениях.  Это
развивает навыки коммуникации.

Одна из главных целей легоконструирования - научить детей работать
вместе  и  эффективно.  Ведь  сегодня  совместное  освоение  знаний  и
развитие умений, а также интерактивное взаимодействие востребовано как
никогда раньше.

Во  время  групповой  работы  дети  не  просто  общаются,  они
обмениваются советами, как закрепить детали, обмениваются деталями, а
также  могут  объединить  свои  модели  для  создания  общей  масштабной
конструкции.

Важно  организовать  условия,  в  которых  участники  могли  бы
совместно решать проблемы, общаясь, и советуясь друг с другом, а также
учиться на ошибках.

Перед  началом  занятия  идет  обсуждение  того,  что  именно  сейчас



будет  моделироваться, какое значение имеет та или другая конструкция,
может  ли  она  быть  помощником  человека.  У  дошкольников  при  этом
происходит  развитие  социальных  навыков:  инициативность,
самостоятельность,  взаимопонимание,  которые  так  необходимы  при
взаимодействии с другими детьми.

Еще одним важным направлением развития одаренности детей в ДОУ
является
формирование и развитие художественно-эстетических навыков. Эта цель
также  легко  может  быть  достигнута  в  легоконструировании  при
оформлении и преобразовании готовых моделей, когда для формирования
окончательного  образа  уже  используется  не  только  конструктор,  но  и
бумага, карандаши, картон, а также другие материалы.

Роль родителей также важна в развитии одаренности дошкольников.
Легоконструирование существенно влияет на развитие способностей

детей, и способствует выявлению их талантов. В детских садах проводятся
тематические  конкурсы  по  конструированию  из  LEGO:  дети  вместе  с
родителями  создают  конструкции  на  определенную  тему  (День  города,
например), рассказывают потом, что они сделали, как возникла идея и т.п.

Для родителей полезно проводить открытые мероприятия, где бы они
могли увидеть, как именно организуются занятия по конструированию из
LEGO,  как  они  могут  помочь  своему  ребенку  в  создании  и
программировании  моделей.  Также  они  смогут  получить  консультацию
педагога, либо они сами могут порекомендовать, как улучшить модель.



Приложение №2
Консультация «Робототехника шаг в будущее».

« В стране запускаются крупные
 индустриальные проекты, 

в рамках которых инженерам 
по-настоящему интересно
 и амбициозно работать » 

(В. В. Путин)
Описание:  консультация  направлена  на  повышение

информированности  родителей  о  значении  легоконструирования  для
развития одаренности детей.

Цель: Оказание консультативной помощи родителям.
Изучение  роботехники  сегодня  начинается  уже  с  детского  сада.

Однако не всем детским садам так повезло, и тому есть ряд объективных
причин. Во – первых,  стоимость одного робототехнического комплекса,
превышает  сттоимость  средней  компьютерной  системы.  Во  вторых,
руководить процессом робототехники должен высококвалифицированный
педагог, хорошо разбирающийся и в техническом конструировании , и в
микроэлектронники.

Актуальность проблемы состоит и в том, что 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  устроено.  Благодаря  разработкам  в  области  робототехники  на
современном  этапе  появилась  возможность  уже  в  дошкольном  возрасте
знакомить детей с основами строения технических объектов.

        Актуальность  введения  ЛЕГО  -  конструирования  и
робототехники  в  образовательный  процесс  ДОО  обусловлена:
требованиями  ФГОС  ДО  к  формированию  предметно-пространственной
развивающей  среды,  востребованностью  развития  широкого  кругозора
старшего  дошкольника,  формированию  предпосылок  универсальных
учебных действий, робототехника успешно решает проблему социальной
адаптации детей практически всех возрастных групп.



Цель введения занятий робототехникой в детском саду - реализация
интересов  детей  в  сфере  конструирования,  моделирования,  развитие  их
информационной и технологической культуры . Робототехника в детском
саду  решает  несколько  задач  :  познавательную,  образовательную,
развивающую, воспитательную. 

Внедрение робототехники в ДОУ идет по следующим направлениям:
Создание  лаборатории робототехники;  Разработка  рабочих  программ по
робототехнике; Разработка педагогических мероприятий по робототехнике
для  воспитанников;  Организация  дополнительного  образования  по
направлению «Робототехника», главный метод, который используется при
изучении робототехники - это метод проектов; Сотрудничество с другими
образовательными   организациями  по  вопросам  образовательной
робототехники.

Итак,  образовательная  робототехника  близка  детям.  В  этой
деятельности дети все мотивированы довести работу до конца, проявляют
большую активность т.к. они играют созданными моделями роботов. При
затруднениях, непонимании и неумении они обращаются к взрослому, и
дети открыты к восприятию его объяснений, т.к. у них возникает реальная
потребность в инструкциях взрослого. Возникает настоящий диалог между
партнерами в  практической  деятельности.  При  анализе  итогов  детской
деятельности  по  робототехнике  проявились  высокие  темпы  развития
творческих  способностей  и  самостоятельности  ребенка,  его
результативность.

Конструирование  робототехникой  –  это  одно  из  инновационных
образовательных  средств.  Анализ  литературы  позволит  разработать
методологическую основу развития элементов технического мышления и
творчества  ребенка  на  деятельностном,  интегративном  и  средовом
подходах.   Образовательная  деятельность  по  робототехнике  с  детьми
строится  на  комплексно-тематическом,  событийном,  опытно-
экспериментальном  принципах  организации  деятельности  ребенка.
Смоделирован  образовательный  процесс,  который  в  своей  структуре
отражает  содержание,  формы,  методы,  приемы  и  диагностику  развития
технических способностей средствами образовательной робототехники.

Основные формы и методы образовательной робототехники: 
рассказывание сказок, рассказов 
просмотр презентаций, настольного театра, видеопросмотр
беседа о сборке робота, объяснение
просмотр схемы
совместная работа по выполнению задания по инструкции;



сюжетно-ролевая игра моделями роботов, поощрение
творческое моделирование
выполнение вариативных заданий по сборке модели
соревнования моделей роботов
разработка и реализация проекта.
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