
Кружок 

«РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ» 

(на основе легоконструирования для детей 5-7 лет) 

Цель: формирование у детей устойчивой мотивации к конструктивной 

деятельности. 

Задачи: 

       развивать у дошкольников интерес к моделированию и 

конструированию, стимулировать детское техническое творчество; 

обучать конструированию по образцу, заданной схеме, по замыслу; 

формировать предпосылки учебной деятельности: умение и желание 

трудиться, выполнять задания в соответствии с инструкцией и поставленной 

целью, доводить начатое дело до конца, планировать будущую работу; 

совершенствовать коммуникативные навыки детей при работе в паре, 

коллективе; 

развивать мелкую моторику рук, стимулируя в будущем общее 

интеллектуальное развитие и пространственное воображение. 

При успешном освоении программы: 

Ребенок сможет узнать основные части и характерные детали конструкций. 

Ребенок сможет узнать более сложные детали (пластины, бруски, цилиндры, 

конусы). 

Сможет научиться работать коллективно, работать в парах. 

Сможет научиться устанавливать связь между создаваемыми постройками и 

тем, что дети видят в окружающей жизни. 

Сможет научиться создавать разнообразные постройки и 

конструкции. 

  Научиться заменять одни детали другими, т.е. выполнять задания на 

замещение предметов. 

Сможет научиться строить по схеме. 

 Научиться самостоятельно подбирать необходимые детали. 

Время: Вторник, Четверг с 15.30-16.00 для детей 5-6 лет 

               

Педагоги: Воспитатель высшей квалификационной категории  

Петушкова Наталья Витальевна 

Воспитатель первой квалификационной категории 

Ткачева Елена Владимировна 

Стоимость абонемента: 1280 рублей для детей 5-6 лет  

                                             

Продолжительность: 30 минут 

 



Кружок «Развивающие игры»  

(подготовка руки к письму) 

 Развитие общей и мелкой моторики, тактильной чувствительности; 

работа над координацией движений с речью; 

 Графические умения и навыки в заданиях разных видов 

 Пространственная координация (квест-игра), конструктивные навыки 

(выполнить задания по словесной инструкции) 

 Правила письма (правильное положение тетради перед собой, 

положение карандаша, кисти, ножниц), посадка при письме, умение 

работать в общем темпе. 

 Развитие зрительно-пространственного восприятия, слуховой памяти, 

внимания, фонематического слуха. 

 Расширение знаний и представлений об окружающем мире. 

 Организованность, усидчивость, аккуратность в работе. 

 Формирование навыка самоконтроля и самооценки выполненной 

работы. 

Методы и приёмы работы 

 Пальчиковая гимнастика с применением элементов Су - джок терапии  

 Штриховки по образцу по всем лексическим темам 

 Настольные, настольно - печатные игры 

 Разнообразный конструктор (ЛЕГО, ТИКО, логическая мозаика и т.д.) 

 Развивающие игры (блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, «Уникум», 

кубики «сложи узор», математический планшет, головоломки и т.д.) 

 Лепка, пластилинография 

 Нетрадиционная техника рисования (кляксография, пальчиковое 

рисование, ниткография и т. д) 

 Аппликация, ручной труд (из бросового материала), оригами 

 Игры (с элементами исследовательской деятельности), с мелкими 

предметами (бусы, клубочки, пуговицы, крупы, природный материал). 

Режим занятий: - 2 раза в неделю 30 минут  

(Вторник, четверг 15:30-16:00) 

Стоимость: для детей 6-7 лет абонемент на месяц 1520 рублей 

Занятия проводят: Иванова Екатерина Сергеевна 

                                 Платонова Наталья Ильинична 

 


