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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

1.1. Пояснительная записка  

В настоящее время в области педагогики и психологии уделяют особое внимание 

детскому конструированию. 

Разработанная программа составлена с учетом реализации межпредметных связей 

по всем образовательным областям. Программа направлена на развитие логического 

мышления и конструкторских навыков, способствует многостороннему развитию 

личности ребенка и учитывает психологические, индивидуальные и возрастные 

особенности детей. Способствует развитию мелкой моторики, эмоционально – волевой 

сферы, высших психических функций. Реализация данной программы позволяет 

стимулировать интерес и любознательность, развивать способности к решению 

проблемных ситуаций, умению исследовать проблему, анализировать имеющиеся 

ресурсы, выдвигать идеи, планировать решения и реализовывать их, расширить 

технический и математический словари ребенка. 

Конструирование теснейшим образом связано с чувственным и интеллектуальным 

развитием ребенка. Особое значение оно имеет для совершенствования остроты зрения, 

точности цветового восприятия, тактильных ощущений, развития мелкой мускулатуры 

кистей рук, восприятия формы и размеров объекта, пространства. Дети пробуют 

установить, на что похож предмет и чем он отличается от других; овладевают умением 

соизмерять ширину, длину, высоту предметов; начинают решать конструктивные задачи 

«на глаз»; развивают образное мышление; учатся представлять предметы в различных 

пространственных положениях, мысленно менять их взаимное расположение. В процессе 

занятий идет работа над развитием интеллекта, воображения, мелкой моторики, 

творческих задатков, развитием диалогической и монологической речи, расширение 

словарного запаса. Особое внимание уделяется развитию логического и 

пространственного мышления. 

Новизна программы 

Работа с образовательными конструкторами LEGO позволяет дошкольникам в 

форме познавательной игры узнать многие важные идеи и развить необходимые в 

дальнейшей жизни навыки. При построении модели затрагивается множество проблем из 

разных областей знаний. Лего - конструктор имеет особое значение в жизни детей. 

Благодаря огромному разнообразию строительных деталей дети максимально активны во 

время игры. Многофункциональные конструкторы побуждают детей к новым 

экспериментам. 

 

1.2. Цель, задачи и принципы Программы. 

Цель: 

Развитие у детей дошкольного возраста способностей к техническому творчеству, 

посредствам творческой самореализации через овладение ЛЕГО - конструированием. 

Задачи: 

Обучающие: 

• содействовать формированию знаний о счёте, форме, пропорции, 

симметрии, понятии части и целого; 

• создать условия для овладения основами конструирования; 

• способствовать формированию знания и умения ориентироваться в 

технике чтения элементарных схем. 

Развивающие: 

• создать условия для развития внимания, памяти, образного и 

пространственного мышления; 

• способствовать развитию творческой активности ребёнка; 
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• способствовать расширению кругозора и развитию представлений об 

окружающем мире. 

Воспитательные: 

• содействовать формированию умения составлять план действий и 

применять его для решения практических задач, осуществлять анализ и оценку 

проделанной работы; 

• содействовать воспитанию организационно-волевых качеств личности 

(терпение, воля, самоконтроль); 

• создать условия для развития навыков межличностного общения и 

коллективного творчества. 

Основные принципы Программы: 

- доступность; 

- наглядность; 

- последовательность; 

- систематичность обучения и воспитания; 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

 

1.3. Ожидаемые результаты освоения программы. 

Для успешного продвижения ребёнка в его развитии важна как оценка качества его 

деятельности на занятии, так и оценка, отражающая его творческие поиски. Оцениваются 

освоенные предметные знания и умения, а также универсальные учебные действия. 

 

Личностные результаты: 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур; 

- развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях; 

- формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 

Метапредметными результатами изучения данной программы является 

формирование следующих универсальных учебных действий: 

 

познавательных: 

- определять, различать и называть детали конструктора; 

- конструировать по условиям, заданным взрослым, по образцу, по чертежу, по 

заданной схеме и самостоятельно строить схему; 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже знакомого 

материала. 

 

регулятивных: 

- уметь работать по предложенным инструкциям; 

- уметь излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою 

точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы 

путем логических рассуждений; 

-определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью педагога. 

 

коммуникативных: 

- уметь работать в паре и в коллективе; 

- уметь рассказывать о своей постройке; 
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- уметь работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности. 

 

Предметными результатами изучения программы по ЛЕГО - конструированию 

является формирование следующих знаний и умений: 

знать: 

- основные компоненты конструкторов LEGO; 

- виды конструкций (однодетальные и многодетальные), подвижное и неподвижное 

соединение деталей; 

-технологическую последовательность изготовления несложных конструкций. 

 

уметь: 

- с помощью педагога анализировать, планировать предстоящую практическую 

работу; 

- осуществлять контроль качества результатов собственной практической 

деятельности; 

- самостоятельно определять количество деталей в конструкции моделей; 

- реализовывать творческий замысел. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Основные направления Программы 

 

В основе программы лежит целостный образ окружающего мира, который находит 

свое отражение в результате детской деятельности. 

Занятия по ЛЕГО-конструированию, главным образом, направлены на развитие 

элементарных математических представлений, изобразительных, словесных, 

конструкторских способностей. Все эти направления тесно связаны, и один вид не 

исключает развитие другого, а вносит разнообразие в творческую деятельность. Каждый 

ребенок, участвующий в работе по выполнению предложенного задания, выказывает свое 

отношение к выполненной работе, рассказывает о ходе выполнения задания, о назначении 

выполненного проекта. 

Тематический подход объединяет в одно целое задания из разных областей. 

 

Познавательное развитие: понятие пространства и взаимное расположение 

предметов в нем, изображение объемных фигур, выполнение расчетов и построение 

моделей, построение форм с учётом основ геометрии, работа с геометрическими 

фигурами. Изучение построек, природных сообществ, рассмотрение и анализ природных 

форм и конструкций, изучение природы как источника сырья с учётом экологических 

проблем, деятельности человека как создателя материально-культурной среды обитания. 

Речевое развитие : развитие устной речи в процессе анализа заданий и обсуждения 

результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, материалов), 

повествование о ходе действий и построении плана деятельности, построение логически 

связных высказываний в рассуждениях, формулирование выводов. 

Художественно –эстетическое развитие: использование средств художественной 

выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на 

основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна.  

 

2.2. План работы кружка 

Кружковая деятельность осуществляется в свободное от занятий время, с учётом 

содержания программы. 

Кружковая деятельность проводится с учетом расписания, которое рассчитано на 

пятидневную рабочую неделю (выходные: суббота, воскресенье), на протяжении всего 

года, за исключением летнего периода, во второй половине дня, когда дети не заняты на 
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основных занятиях (образовательной деятельности). При этом соблюдаются санитарно-

гигиенические нормы, и обеспечивается возможность полноценного отдыха и 

восстановления работоспособности Формы организации деятельности: групповая. 

 

В плане соблюдены нормативы максимально допустимого объема по реализации 

дополнительных образовательных программ:  

- с детьми 4-7 лет 1 раз в неделю продолжительностью не более 30 минут;  

 

Кружок /название Руководители Количество 

занятий в 

месяц 

Всего 

занятий 

в год 

Кружок «Лего-Мастер» Воспитатель  разновозрастной 

группы 

4 36 

  

Возраст воспитанников, участвующих в реализации программы:  дети дошкольного 

возраста от 4  до 7 лет  

Срок реализации программы: 1 год. 

 

2.3.Тематическое планирование 

В программе представлены различные разделы, но основными являются: 

• конструирование по образцу, 

• конструирование по модели, 

• конструирование по условиям, 

• конструирование по простейшим чертежам и наглядным схемам, 

• конструирование по замыслу, 

• конструирование по теме. 

Все разделы программы объединяет игровой метод проведения занятий, 

используется познавательная и исследовательская деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

На занятиях создана структура деятельности, которая направлена на развитие 

творческих способностей воспитанников и предусматривающая их дифференциацию по 

степени одаренности. Деятельность дошкольников первоначально имеет, главным 

образом, индивидуальный характер. Но постепенно увеличивается доля коллективных 

работ, особенно творческих, обобщающего характера. Система работы построена с учетом 

постоянной смены деятельности, насыщена игровыми приемами и прочими 

занимательными моментами, поэтому исключает переутомление детей. 

 

Дата Тема месяца Темы занятий  Программное содержание. 

Сентябрь Конструирование 

по замыслу 

1.Конструирование по 

замыслу. 

2.Конструирование 

грузовика. 

3.Сооружение корабля. 

4.Конструирование 

мотоцикла. 

Закреплять навыки, 

полученные в старшей группе. 

Учить заранее обдумывать 

содержание будущей 

постройки. Развивать 

инициативу и 

самостоятельность. 

Октябрь Осень 1.Сборка товарного 

поезда для перевозки 

овощей и фруктов. 

Уточнить знания детей об 

осени. Закреплять умение 

строить по образцу, по схеме, 
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2.Конструирование 

бабочки. 

3.Перелётные птицы. 

4.Конструирование 

овощей и фруктов из 

легодакта (по схеме и по 

замыслу).  

анализировать постройку. 

Развитие умения строить 

симметричные постройки. 

Закрепление умения работать с 

мелкими деталями. 

Ноябрь Многоэтажные 

здания 

1.Конструирование 

многоэтажного дома. 

2.Конструирование 

башни. 

3.Строительство детского 

сада. 

4.Наша улица. 

Коллективная работа. 

Закреплять навыки построения 

по образцу и условиям. 

Формировать навыки 

конструирования 

многоэтажных зданий. Учить 

работать в коллективе, 

развивать дружеские 

отношения между 

сверстниками. 

Декабрь Зимние забавы 1.Конструирование 

снегурочки и дед мороза. 

2.Конструирование 

фигурки лыжника. 

3.Конструирование 

Новогодней елки. 

4.Контруирование 

подарка (по замыслу). 

Формировать умение 

моделировать предметы в 

форме квадрата, ромба, 

прямоугольника. Закрепление 

умения конструировать людей, 

дополнять постройку деталями. 

Январь Лего-узоры 

(работа с лего-

мозаикой) 

1.Сказочка. 

2.Петрушка. 

3.Цветы небывалой 

красоты. 

4.Выкладывание 

геометрических фигур по 

схемам Никитина. 

Развивать математические 

способности детей. 

Формировать представления 

детей о геометрических 

фигурах, их форме и других 

признаках. Закреплять понятия 

часть, целое. Развивать логику, 

мелкую моторику. 

Февраль Транспорт 1.Конструирование 

воздушного транспорта 

(вертолёт). 

2.Строительство военной 

техники (танки). 

3.Конструирование 

подводного транспорта 

(лодка).  

4.Моделирование 

техники по замыслу. 

Уточнить представления детей 

о видах транспорта, его 

назначении. Формировать 

умение конструировать разные 

виды транспорта, рассказывать 

о будущей постройке. 

Март Весна 1.Конструирование вазы 

для цветов. 

2.Конструирование 

цветов из легодакта и 

легодупло. 

Формировать умение 

конструировать объемные 

поделки. Закрепление навыков 

конструирования по замыслу, 

моделировать постройку на 
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3.Сооружение матрешек. 

4.Моделирование 

весеннего букета на 

плате. 

плате. Развивать фантазию, 

воображение. 

Апрель Космос 1.Моделирование 

космической ракеты. 

2.Конструирование 

космонавта. 

3.Самолёт. 

4.Конструирование 

робота.  

Закреплять знания детей о 

первом космонавте и полете 

человека в космос. 

Обогатить знания о 

космических кораблях. 

Закреплять умение 

преобразовывать конструкции, 

развивать умение передавать 

форму объекта средствами 

конструктора. 

Май Зоопарк. 1.Слон. 

2. Вольер для животных. 

3.Собака. 

4.Жираф. 

Развивать умение работать в 

команде. Развивать 

способность анализировать, 

делать выводы. 

Способствовать развитию 

речи, грамотности, логики, 

внимания, навыкам анализа и 

навыкам планирования. 

Закреплять понятия дикие, 

домашние животные. 

Продолжать учить строить по 

образцу. 

 

2.4. Взаимодействие с семьями воспитанников 

№ Мероприятие Месяц 

1 Анкета для родителей 

«Значение Lego конструирования для детей» 

Сентябрь 

2 Информационное сообщение для родителей 

«О пользе Lego занятий» 

Октябрь 

3   Консультация для родителей: 

«Выбираем конструктор для ребенка» 

Март 

5 Оформление фото – выставок  на тему: 

«Вот как мы умеем!» 

В течение 

года 

6.  Информирование родителей о деятельности кружка в родительских 

чатах 

В течение 

года 

 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально – техническое и методическое обеспечение: 

• наборы конструкторов LEGO; 

•  персональный компьютер; 

• игрушки; 

•  иллюстрации к сказкам; 

•  картинки с изображением объектов реального мира; 
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•  схемы будущих построек, чертежи; 

•  наглядные дидактические материалы; 

•  фото- и видеоматериалы; 

•  тематические презентации; 

•  карточки с описанием  игровых упражнений и дидактических игр с 

использованием конструкторов типа LEGO. 

 

3.2. Перечень литературных источников, электронных образовательных 

ресурсов. 

 

1.Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий. 2-е изд., дополн. и перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2014 . – 240 с. – 

(Программы ДОУ). 

 

2.Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: подготовительная к школе 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - 64с. 

 

3.Фешина Е.В. Лего-конструирование в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2012. 144 с. 

 

4.Комарова Л.Г. Строим из ЛЕГО. Моделирование логических отношений и объектов 

реального мира средствами конструктора ЛЕГО М.: Линка-пресс, 2009 г. 

 

5.Лего-мозаика в играх и на занятиях. Новикова В.П., Тихонова Л.И. Издательство 

«Мозаика-синтез» 2005 г. 

 

Список сайтов 

1. http://www.int-edu.ru/ 

2. http://www.lego.com/ru-ru/ 

3. http://education.lego.com/ru-ru/preschool-and-school 

4. https://sites.google.com/site/legokonstruirovanievdou/glavnaa 
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