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1. Пояснительная записка 
 

1.1.Направленность дополнительной образовательной программы 

«Чудеса конструирования» (далее Программа): социально-педагогическая. 

 

1.2.Новизна программы заключается в том, что развитие устной связной 

речи, зрительно-моторной координации, логического мышления у детей 

старшего дошкольного возраста будет проходить эффективнее, если в процессе 

работы со сказкой использовать трансформируемый игровой конструктор 

(далее ТИКО). 
 

 

1.3.Отличительная особенность Программы 

 

Начальным этапом формирования личности человека является детский 

возраст. Дошкольный возраст – яркая, неповторимая страница в жизни каждого 

человека. 

 

В современном мире формирование творческой личности ребенка является 

одной из важных задач дошкольного образования. Принимая к сведению, что 

большую часть времени дети проводят в стенах дошкольного учреждения, 

очевидно, что именно здесь надо создавать благоприятные условия для 

развития творческих способностей ребенка. 

 

Конструирование из трансформируемого игрового конструктора «ТИКО» 

полностью отвечает интересам детей, их способностям, возможностям, а так же 

направлено на реализацию основного вида деятельности дошкольного возраста 

– игры. 

 

Благодаря этой деятельности особенно быстро совершенствуются навыки и 

умения, умственное и эстетическое развитие ребенка. У детей с хорошо 

развитыми навыками в конструировании быстрее развивается речь, так как 

тонкая моторика рук связана с центрами речи. Ловкие, точные движения рук 

дают ребенку возможность быстрее и лучше овладеть техникой письма. 

 

А если такую работу связать с игровыми персонажами, которые на 

протяжении всего периода обучения будут сопровождать дошкольника в 

придумывании и создании построек, конструкций, то такая работа будет 

способствовать развитию любознательности, сообразительности, смекалки и 

творчества. 



Родничок – символ, начало большой реки.  

ТИКО – трансформируемый игровой конструктор для обучения детей, из 

которого дети изготавливают героев сказок.  

 

Отличительной особенностью программы является то, что в работе 

используются приемы погружения детей старшего дошкольного возраста  в 

активную речевую деятельность по сюжету сказки с применением 

трансформируемого игрового конструктора для обучения (ТИКО). 

 

 

1.4.Актуальность программы обусловлена потребностью 

современного дошкольного образования в создании программы по 

развитию устной связной речи, зрительно-моторной координации, 

логического мышления у детей старшего дошкольного возраста, которая 

соответствуют целевым ориентирам Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС 

ДО). 

 

Актуальность развития устной связной речи у детей старшего 

дошкольного возраста обусловлена сложившейся тенденцией к снижению 

речевого развития. Кроме того, наши наблюдения показали, что речь 

современного ребенка наполнена излишним количеством заимствований 

зарубежных вербальных средств. Ученые и педагоги-практики связывают это 

со снижением заинтересованного отношения к детской литературе, влиянием 

ухудшающегося состояния общей культуры речевого общения детей.  

 

Развитие зрительно-моторной координации, а именно успешное 

выполнение работ по визуальным образцам возможно только при наличии 

координации зрительного анализа с моторикой пальцев ведущей руки. Связи 

между зрительным анализом и движениями руки не существуют с рождения, 

они формируются постепенно в разнообразных видах деятельности, одно из 

которых - конструирование. 

 

Актуальность развития логического мышления у детей старшего 

дошкольного возраста обусловлена реальными потребностями развития 

данного типа мышления как базового фактора развития предпосылок учебной 

деятельности обучающегося. В психологии речь рассматривается как высшая 

психическая функция, развитие которой неразрывно связывается с мышлением 

(Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, А.Н. Леонтьев, Р.Е. Левина и др.) Согласно 

теоретическим исследованиям Л.С. Выготского развитие логического 



мышления ребенка не происходит стихийно, а требует использование 

специальных методических приемов развития. С этой целью в образовательной 

деятельности используются задания на классификацию (объединение по 

группам); анализ (выделение признака из целого объекта); сравнение 

(выделение признака из ряда предметов); обобщение (выделение общего 

признака из ряда объектов); синтез (объединение в группы по одному (двум) 

признакам) предметов. 

 

Следует отметить, в ФГОС ДО прописана роль развития устной связной 

речи как основного средства общения, способности ребенка хорошо понимать 

устную речь и выражать свои мысли и желания. Кроме того, в целевых 

ориентирах стандарта указано значение развития зрительно-моторной 

координации, формирования предпосылок учебной деятельности на этапе 

завершения дошкольного образования. 

 

Практическая значимость программы заключается в том, что для 

реализации Программы создан методический комплекс, включающий: книгу 

для взрослых с текстами сказок, пошаговых вопросов к тексту сказок, 

методических рекомендаций; рабочую тетрадь для детей «РиТм» со схемами 

для конструирования, заданиями для развития логического мышления детей 

старшего дошкольного возраста, набор конструктора ТИКО.  
 
 

1.5.Педагогическая целесообразность программы заключается в том, 

что процесс развития связной речи, зрительно-моторной координации, 

логического мышления у старших дошкольников будет успешнее, если 

на основе системно-деятельностного подхода обеспечить погружение 

детей в игровые диалоги, в активную речевую деятельность сюжета 

сказки, используя конструктор ТИКО. 

 

 

Реализация программы осуществляется в составе 6 модулей. 
 

Первый модуль – «В гости к Родничку и ТИКО», включает в себя 

погружение обучающихся в историю героев, которые сопровождают 

обучающихся на всем протяжении реализации Программы, тем самым повышая 

познавательную активность обучающихся. 
 

Второй модуль – «В гостях у русской народной сказки», включает русские 

народные сказок и с вопросами для развития связной речи детей, а также 

простые схемы для конструирования плоскостных конструкций, логические 

упражнения для детей. 



 

Третий блок – «Сказки народов мира», включает японские, венгерские, 

белорусские, украинские, английские, осетинские, ненецкие, казахские, 

немецкие сказки с вопросами для развития связной речи детей, а также более 

усложненные схемы для конструирования плоскостных конструкций, с 

логическими упражнениями для детей. 
 

Четвертый блок – «Авторские сказки», включает в себя сказки 

отечественных и зарубежных авторов, вопросы для развития связной речи 

детей, а также схемы для конструирования плоскостных и объёмных 

конструкций, с логическими упражнениями для детей. 
 

Пятый блок – «Изумрудные сказки», включает в себя сказки детей, 

вопросы для развития связной речи детей, а также возможность составить 

героев этих сказок по замыслу детей и перенести схемы в тетрадь для детей 

«РиТм». 
 

Шестой блок – «Моя первая сказка», включает в себя методические 

рекомендации для родителей, индивидуальные встречи, с целью реализации 

совместной деятельности родителей с детьми по написанию сказки, которые по 

окончанию года войдут в печатный сборник сказок. 

 

 

1.6.Цель: развитие связной речи, зрительно-моторной координации, 

логического мышления у детей старшего дошкольного возраста 

средствами трансформируемого игрового конструктора.  

 

1.7.Задачи: 

 

Развивающие: 

 

 развить устную связную речь ребенка; строить развёрнутый ответ на 

вопросы педагога, участвовать в диалоге;


 развить зрительно-моторную координацию средствами конструктора 

ТИКО;




 развить логические операции: анализ, сравнение, обобщение, синтез 

предметов, соотносить результат своей работы с предложенной схемой;


 

Обучающие: 
 



 формировать знания для работы с конструктором ТИКО, выполнять 
плоскостные фигуры по замыслу детей или по предложенной схеме в 
соответствии с заданной темой;




 формировать умения определять сюжет сказки по заглавию; определять и 
проговаривать последовательность событий в коротком тексте (что было 
сначала, что было потом и что в конце); пересказывать фрагменты 
русских народные сказки с опорой на иллюстрацию;





 расширять словарный запас детей, внимательно относиться к 
непонятным, незнакомым словам;





 упражнять детей вычленять (определять) и словесно обозначать главную 

тему и структуру повествования: зачин, средняя часть, концовка.






Воспитательные:




 побудить интерес к чтению русских народных, зарубежных, авторских и 

детских сказок;



 высказывать свое отношение к поступкам положительных и 

отрицательных героев сказки;



 выступать с результатами своих работ и участвовать в анализе работ 

сверстников.

 
 

 

1.8.Возраст детей: программа предназначена для детей 5-6 лет. Группы 

формируются по заявлению родителей (законных представителей). 

 

1.9.Сроки реализации программы: программа рассчитана на 1 год, 37 

часов в год. 

  
 

1.10. Формы организации: игры, просмотр и обсуждение 

презентаций к сказкам, чтение и обсуждение сказок, создание ситуаций, 

проектная деятельность, викторина, мини - выставка. 
 

 



Режим занятий: занятия начинаются с 14 сентября 2020 года. Количество  

занятий в неделю - 1, в месяц - 4 занятия (в сентябре – 2 занятия).  

В год проводится 37 занятий. Длительность занятия -25 мин. 

 

Первая часть включает работу со сказкой, вторая часть - работу с 

конструктором, которая переходит в самостоятельную деятельность детей под 

руководством воспитателя. Между видами деятельности проводится «минутка 

озорства» - динамическая пауза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.11. Ожидаемые результаты и способы их проверки:



 

Формы подведения итогов реализации дополнительной 

общеразвивающей программы: наблюдение, игра-викторина, устный 

опрос, анализ работ, обсуждение, оформление мини-выставки, 

самостоятельная работа, презентация работ, рефлексия (что получилось, что 

запомнилось, над чем нужно ещё работать). 

 

1.12. Способы проверки усвоения содержания: 
 

Входной мониторинг: (проводится на начальном этапе формирования 

группы) - заключается в наблюдении за развитием у ребенка связной речи, 

зрительно-моторной координации, логических операций. 

 

Текущий мониторинг: (проводится по окончанию изучения раздела 

или темы Программы) – это изучение уровня освоения предметного 

материала. Методы проведения текущего мониторинга: мониторинг, анализ 

поделок по схеме, оформление мини – выставки. Презентация поделки для 

мини-выставки включает: название работы, из каких деталей выполнена 

композиция, последовательность выполнения поделки, рефлексия (что 

получилось, что запомнилось, над чем нужно ещё работать). 

 

Итоговый мониторинг (проводится в конце учебного года (апрель-

май), в конце освоения Программы) – это проверка освоения 

обучающимися программы, оценка развития устной связной речи, 

зрительно-моторной координации, логический операций. 

 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач: 

 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 
 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 

 

 

 

 


