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Командный

раздел



Наш девиз

Чтим традиции,

Совершенствуем мастерство,

Помним с предками родство.

Нам для идеи не нужен индуктор –

Мы влюблены в ЛЕГО-конструктор!



Абдулбекова Лайлахан

Герейхановна

Должность: воспитатель

Педагогический стаж: 8 лет

Образование: высшее профессиональное

Повышение квалификации: ООО «Учебно-

методический центр инновационного 

образования» г. Москва, 2017 год 

по дополнительной профессиональной 

программе «Конструирование и 

робототехника в ДОО в условиях 

реализации ФГОС» (72 часа)

Карев Арсений

Возраст: 6 лет

Арсений ЛЕГО собирает

И каждую деталь он знает.

Арсений постройками гордится, 

Собрать он ярмарку стремится.

Ляхова Винета

Возраст: 6 лет

Винете нравится ЛЕГО –

В него она играет.

Из ЛЕГО очень четко 

Фигуры собирает.



Пояснительная записка

Игра – важнейший спутник детства. ЛЕГО позволяет учиться, играя

и обучаться в игре. Конструирование - вид продуктивной деятельности

дошкольника, направленной на получение определённого, заранее

задуманного реального продукта, соответствующего его

функциональному назначению. По своему характеру оно более всего

сходно с игрой и изобразительной деятельностью; в нём также

отражается окружающая действительность. С незапамятных времен в

жизни русского народа важное место занимала особая форма творчества

– «промыслы». Она сочетала производство повседневных предметов

быта с высокохудожественными способами их изготовления и

украшения.

Народный промысел — это, прежде всего, жизненно необходимый

труд, потому что все, что производится в нем, связано с устройством

жизни человека, будь то посуда или дом, или девичье украшение.

Традиционно предметы народного промысла выставляли на ярмарках,

которые сопровождались народными гуляниями, песнями, плясками и

торговлей.

Каждый народ гордится своей историей, культурой, обычаями и

традициями, в них отражаются особенности быта народа, его привычки.

У людей разных национальностей существуют одинаковые ценности,

это-Родина, отец, мать и хлеб. Так сложилось, что хлеб является не

только питательной выпечкой, но и частью культуры во многих странах,

ни одно торжество, ежедневный прием пищи не обходится без хлеба.

Хлеб издревле высоко ценился и почитался людьми, традиции

хлебопечения берут начало в древности и передаются из поколения в

поколение.

Одним из важных и древних народных промыслов является

хлебопечение.

Исходя из всего этого, возникла идея посредством конструирования,

расширить представления детей о культуре, о народных промыслах, о

профессиях на все времена. Ведь когда создаешь модели сам, работа

надолго закладывается в памяти.

Формированию представления у дошкольников о труде хлебороба, о

традициях хлебопечения в нашей многонациональной стране,

воспитанию уважительного отношения к людям, занятым

приготовлением хлеба, способствует реализуемый проект.



Мы уже знаем, что…

Что такое хлебный промысел

Кто такой пекарь

Хлеб  пекут в пекарне

Разновидности хлебобулочных 

изделий

Мы не знаем...

Историю возникновения хлебопечения

Этапы изготовления хлеба

Какие машины помогают людям выращивать и 

выпекать хлеб

Мы обо всем узнаем, если…

Почитаем энциклопедию

Спросим у родителей

Сходим в пекарню 

на экскурсию



Инженерный

раздел



Дети дошкольного возраста находятся у истоков познания окружающего

мира. Начиная с младшего возраста проводится работа по ознакомлению с

окружающим миром и социальной действительностью. Именно детям этого

возраста свойственна большая эмоциональная отзывчивость. Чрезвычайно

важно не упустить момент для воспитания в них добрых чувств к окружающим

людям и формированию положительного отношения к труду.

С уверенностью можно сказать, что большинство, к сожалению, очень

поверхностно знакомо с историей, культурой, бытом народа. А ведь только на

основе прошлого можно понять настоящее, предвидеть будущее. Народ, не

передающий всё самое ценное из поколения в поколение - народ без будущего.

Исходя из всего этого, возникла идея посредством конструирования,

расширить представления детей о культуре, о народных промыслах, о

профессиях на все времена. А точнее, как в старые времена изготавливали

хлебобулочные изделия и как он попадал на стол.

Ведь когда создаешь модели сам, работа на долго закладывается в памяти.

Цель:

Приобщение дошкольников к культуре и традициям народных

промыслов, посредством развития творческого потенциала, совершенствуя его

конструкторских навыков, через организацию проектной деятельности

Задачи:

1. Познакомить детей с культурой и традициями народов;

2. Расширять представление детей о сельскохозяйственных профессиях;

3. Закреплять умение работать в программе LEGO Educftion WeDo;

4. Развивать познавательные потребности и творческие способности,

конструкторские умения, пространственные представления, логику,

мышление;

5. Воспитывать целеустремленную, творческую и всесторонне развитую

личность, способную к самостоятельному решению поисковых задач.



Реализация

проекта



I этап. Информационный

Изучение материалов о народном промысле -

хлебопечении

Рассматривание техники и оборудования

используемой в современном хлебопечении

Выбор моделей для конструирования, определение

моделей с использованием программирования.

II этап. Проектирование

Разработка схем, чертежей

Рисование эскизов конструкций

III этап. Практический

Конструирование модели «Лего-печь»

Конструирование модели «Мельница»

Конструирование модели «Самовар»

IV этап. Итоговый

Обобщение результатов, выводы, тестирование

моделей в рамках проекта

Этапы реализации проекта



I этап. Информационный

Изучение истории

возникновения

хлебобулочных

изделий.

Чтение

энциклопедий,

книг. Беседа «Кто

такие пекари?»

Сбор информации

о пекарях, о том,

как готовят хлеб.

Экскурсия в

пекарню.



II этап. Проектирование

Разработка схем, 

чертежей. Поиск 

информации в 

интернете.



III этап. Практический

Конструирование 

модели ветряной 

мельницы

Конструирование 

модели ЛЕГО-

печки.

Конструирование 

модели самовара



ТРУДНОСТИ РЕШЕНИЕ

Не получилось найти 

готовые схемы для 

моделей «ЛЕГО-печь» и 

«Самовар»

С помощью тренера 

дошкольники искали 

схемы в интернете и 

разрабатывали схему 

сборки моделей. Проявив 

свою фантазию и 

воображение, 

сконструировали модель 

«Самовар» и «ЛЕГО-печь» 

самостоятельно



Конструирование 

модели Мельница

Для создания модели 

использовался основной 

набор LEGO WeDo и 

ресурсный набор, а также 

детали из других лего-

конструкторов. 

Модель содержит USB ЛЕГО-

коммутатор 1 шт., мотор 1 шт, 

ось 3 шт, ремень 1 шт., 

кубики и кирпичи лего. 

Ось вращает колесо с тросом.

Трос вращает крылья 

мельницы.

Зубчатое колесо 1 шт.

Коронное колесо 1 шт.

Втулка 2шт.

Балка с выступами 1*12 2 шт.

Программа модели

модель «Мельница»



Конструирование 

модели Лего-печь

Для создания 

конструкции, мы 

также  

использовали 

основной набор 

Lego Education, а 

также детали для 

декора модели. 

Модель не 

программируемая. 

модель «Лего-печь»



Конструирование 

модели самовара

Для создания 

конструкции модели 

использовался 

основной набор Lego 

Education, Wedo.

Модель содержит 

детали мелкого 

легоконструктора и 

Lego Дупло.

Модель не 

программируемая.

Использовали 

пластины разных 

размеров, 

кирпичики, кубики и 

детали для декора.

модель «Самовар»



IV этап. Итоговый

Каждый ребенок - прирожденный конструктор, изобретатель и

исследователь. Эти заложенные природой задачи особенно

быстро реализуются и совершенствуются в конструктивной

деятельности.

В этом виде деятельности своей новизной отличается

использование Лего - конструктора, с помощью которого ребенок

имеет возможность общаться, исследовать и играть, воплощать в

жизни свои задумки, строить и фантазировать, увлеченно

работая и видя конечный результат.

Материал данного проекта педагоги могут использовать в

образовательной деятельности в процессе проигрывания

проблемных ситуаций на тему "Народные промыслы России", "В

деревне у бабушки и дедушки", " Как раньше было", «Как

рождается хлеб», а также в театральной деятельности, сюжетно

ролевой игре, как экспонаты для музея и в экспериментальной

деятельности.

Используя детали не одного, а двух и более наборов Lego,

можно собирать практически неограниченное количество

вариантов народного ремесла. Интересно смотреть на то, как

обычный конструктор, который изначально задумывался как

детская игрушка получает все новые и новые модели

использования. В конструкторы играл, наверное, каждый, но не

каждый догадывался, что с их помощью можно своими руками

вернуть прошлое ремесло.

Такие игры не только способствуют развитию детского

творчества, поощряя детей к созданию разных вещей из

стандартных наборов элементов: настолько разных, насколько

далеко может зайти детское воображение, но и способствуют

укреплению детско-родительских взаимоотношений и

воспитанию нравственности и семейных ценностей у

дошкольников.
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