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Фанкластик
принципиально
новый,
изобретенный
и
производимый
в
России
конструктор,
имеющий
уникальные
характеристики и не имеющий аналогов в мире по типу соединения деталей.
Конструктор имеет широкие возможности для моделирования и
позволяет за одно занятие создавать масштабные конструкции.
Данный конструктор можно легко внедрить в образовательную
деятельность в различных предметных областях, что позволяет включить
ребенка, как в индивидуальное, так и групповое моделирование с заданиями
на конструирование моделей с возрастающим уровнем сложности.

Кружок «Fanсlastik-умный конструктор»
Занятия проводятся в соответствии с перспективным планом
кружка и в соответствии с годовым планом ДОУ.
Дополнительным образованием были охвачены все дети группы.
Занятия проводятся по подгруппам (8-15 детей) во второй половине
дня, один раз в неделю. Длительность занятий - не более 15 мин.
Цель кружковой работы: создать условия для развития
конструкторских способностей детей младшего дошкольного возраста в
условиях детского сада
Срок реализации: 1 год

Задачи:
Образовательные: создать условия для овладения
основами конструирования, для формирования у детей
познавательной
и
исследовательской
активности,
стремления к умственной деятельности, знаний о счете,
форме, пропорции, симметрии, понятии части и целого.
Способствовать
формированию
знания и умения
ориентироваться в технике чтения элементарных схем.
Развивающие: создать условия для развития мелкой
моторики рук, эстетического вкуса, конструктивных
навыков и умений, внимания, памяти, образного и
пространственного мышления.
Воспитательные: создать условия для развития
навыков межличностного общения и коллективного
творчества. Содействовать воспитанию организационноволевых качеств личности (терпение, воля, самоконтроль).

Методы и приемы образовательной деятельности
Практические
Наглядные
Словесные
Словарная работа

подвижная игра, пальчиковая игра
видео инструкция, схема
беседа, вопросы, пояснение, педагогическая
оценка
схемы, мастерская, профессия конструктор,
конструкторское бюро

Формы организации совместной деятельности
Детская деятельность Формы и методы организации совместной
деятельности
Двигательная
Пальчиковая гимнастика, игровые
упражнения
Конструирование
Конструктивные игры с конструктором
Коммуникативная
Беседа, вопросы
Познавательная
Решение проблемных ситуаций, задания с
раздаточным материалом

Алгоритм организации совместной деятельности
Обучение с «Fanсlastikc» всегда состоит из 4 этапов:
⚫ установление взаимосвязей
⚫ конструирование
⚫ рефлексия
⚫ развитие.
Установление взаимосвязей.
При установлении взаимосвязей дети получают
новые знания, основываясь на личный опыт, расширяя, и
обогащая свои представления. Каждая образовательная
ситуация, реализуемая на занятии, проектируется на
задании
комплекта,
к
которому
прилагается
анимированная презентация с участием фигурок героев.
Конструирование
Новые знания лучше всего усваивается тогда,
когда мозг и руки «работают вместе». Работа с
продуктами «Fanсlastikc» базируется на принципе
практического обучения: сначала обдумывание, а затем
создание моделей. В каждом задании комплекта для этапа
«Конструирование» приведены подробные пошаговые
инструкции.

Рефлексия
Обдумывая и осмысливая проделанную работу, дети
углубляют и конкретизируют полученные представления. Они
укрепляют взаимосвязи между уже имеющимися у них знаниями и
вновь приобретённым опытом.
В разделе «Рефлексия» дети исследуют, какое влияние на
поведение модели оказывает изменение ее конструкции: они
заменяют детали, проводят измерения, оценки возможностей
модели,
проводят
презентации,
придумывают
сюжеты,
разыгрывают сюжетно-ролевые ситуации, задействуют в них свои
модели. На этом этапе педагог получает прекрасные возможности
для оценки достижений воспитанников.
Развитие
Творческая активность детей и полученный ими опыт
рождают у них идеи для продолжения исследования. Дети будут
экспериментировать, менять свои модели, усовершенствовать их,
изменять программы, а также придумывать игры с ними.
Привлечение родителей расширяет круг общения,
повышает мотивацию и интерес детей. Формы и виды
взаимодействия с родителями: приглашение на презентации
технических изделий; подготовка фото-видео отчетов создания
приборов, моделей, механизмов и других технических объектов, как
в детском саду, так и дома; оформление буклетов; соревнования.

Методическое обеспечение:
1. Fanсlastikc инструкция пользователя программы FANCLASTIC 3D
DESIGNER.
2. Fanсlastikc грани безграничного. Фанкластик - конструируй свой мир!
3. Вариант планов-конспектов занятий по конструированию на базе
авторской программы д.п.н. Лыковой И.А. «Фанкластик: Весь мир в
руках твоих».

Организация предметно-развивающей среды
Набор
конструктора
«Фанкластик»,
схема
детали «Пластина», схема детали «Брусок», пошаговая
схема выполнения модели.

Основные направления работы кружка
Развитие технического творчества у детей
младшего
дошкольного
возраста
и
формированию первичных представлений о
технике, ее свойствах, охватывая следующие
направления
развития
(образовательные
области):
- Познавательное развитие;
- Социально – коммуникативное развитие;
- Речевое развитие;
- Художественно-эстетическое развитие;
- Физическое развитие.

Познавательное развитие
- учить работать с деталями конструктора, создавая постройки и
композиции;
-развивать
познавательный
интерес
к
конструктивной
деятельности;
-развивать логику, выраженное в том, что разрабатывается
алгоритм последовательности действий и способов соединений
различных деталей «Фанкластик».

Социально – коммуникативное развитие
- формировать умение работать в коллективе, вызывать
эмоциональную отзывчивость, сопереживания.

Речевое развитие
- учить формировать связную речь;
-расширить словарный запас детей (башня, Фанкластик, название
деталей конструктора: пластина большой квадрат, пластина
маленький квадрат, брусок, соединение);
-формировать умение отвечать на вопросы.

Художественно-эстетическое развитие
- развивать творческую активность детей;
-развивать у детей самостоятельность к конструктивномодельной деятельности.

Физическое развитие
- развивать у детей мелкую моторику рук;
- приучать детей действовать по сигналу, помогать друг
другу.

Детский сад – это дом, где ребенку
должно быть уютно и комфортно, где его
ждут добрые заботливые воспитатели и
друзья, где каждый день дарит радость,
где интересно и весело.

