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ИНЖЕНЕРНАЯ КНИГА 
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КОМАНДА «ЯНЕНОК»

НАШ ДЕВИЗ: «ЛЕГОДЕТКИ МЫ С ПЕЛЁНОК, КОМАНДА ДРУЖНАЯ «ЯНЁНОК!»

УЧАСТНИКИ: обучающиеся группы старшего дошкольного возраста (6-7 лет)



Актуальность проекта:

Лего-конструирование – это средство
создания образовательной среды,
ориентированной на интересы ребенка.

 Реализация принципа: учиться, играя.



Цель проекта:
Создание благоприятных условий для развития
у детей старшего дошкольного возраста
первоначальных навыков и умений по LEGO-
конструированию.

Задачи проекта:
o Развивать технические навыки.
o Формировать коммуникативные навыки.
o Развивать навыки взаимодействия.
o Развивать навыки творческого и
критического мышления.



ПОДГОТОВКА  ПРОЕКТА

ЧТО МЫ ЗНАЕМ? ЧТО ХОТЕЛИ БЫ 
УЗНАТЬ?

Книги будущего?
Какие они?

Знания о Книге:

- сделана из бумаги
(дерева, картона,
камня);
- есть толстая или
тонкая обложка;
– книга сшита из
листов, напечатаны
буквы, картинки
нарисованы
художниками;
– из книги мы узнаём
много интересного;
– книги надо беречь.

Все о Книге:

- как и когда
появилась первая
книга?
– кто участвует в
создании книги?
– какие бывают
книги?
– как производят
книги?

Книга будущего:

- какими станут книги
в будущем?



ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ. 

Работа с детьми.

1. Изучение истории возникновения сказок.
2. Изучение возникновения книги.
3. Как производятся книги.
4. Современные книги.
5. Книга будущего. 

Одно из чудес, созданных человеком, наиболее сложным и великим

является книга. Книга — самое могучее и самое универсальное средство

общения людей, народов, поколений.



История сказок
Сказками называются общенародные устные произведения, в
которых изображаются приключения фантастических героев. В
древности они назывались «баснями», «байками». Рассказчики
сказок до сих пор называются в народе «баянами», «баюнами»,
«баутчиками» и «бахарями.»



Изучение возникновения книги



Изучение возникновения книги



На Руси первопечатником стал Иван Фёдоров.

Он был образованным человеком, знал

несколько языков, включая древнегреческий и

латынь.

Первая русская печатная книга - “Апостол”.

Книга была печатной, но ее шрифт и

иллюстрации напоминали ручную работу.

Изучение возникновения книги



Как производятся книги



Современные книги



Книга будущего. Дерево сказок.



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

Дерево                                  КОНСТРУИРОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ



Страницы сказок:

Аленький цветочек (Обложка)



Сказка о золотой рыбке



Золотая рыбка



Гуси-Лебеди



Гуси-Лебеди



Золушка



Золушка



Золушка



Золушка



Кот в сапогах



Кот в сапогах



Красная шапочка



Красная шапочка



Лягушка-путешественница



Лягушка-путешественница



Спящая красавица



Спящая красавица



Книга будущего. Дерево сказок.



Книга будущего. Дерево сказок.



Использованная литература:
 «Что есть что: книга»; В.Малов; изд.«Слово», 
2002 год.
 Энциклопедия «История 
открытий»изд.«Росмэн»,
2001год.
 Энциклопедия «Что такое? Кто такой?»;1976 
год. изд. «Педагогика»
 Детская энциклопедия; изд. «Росмэн»,1994 
год. 
«Сказ о Друкаре Иване и его книгах»; Е. 
Осетров; изд. «Малыш», 1979 год.



Участие в III 

Муниципальном конкурсе

«Город мастеров» 

Участие во Всероссийском 

конкурсе 

«Волшебный мир лего»



Официальная страница МОБУ «СОШ «Янинский

ЦО» СП ДО №3 в ВК


