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Пояснительная записка 

Игрушки, игры - одно из самых сильных воспитательных средств, в руках общества. 

Игру принято называть основным видом деятельности ребёнка. Именно в игре проявляются 

и развиваются разные стороны его личности, удовлетворяются многие интеллектуальные и 

эмоциональные потребности, складывается характер, что положительно влияет на 

социальное здоровье дошкольника. Такими играми нового типа являются Lego-

конструкторы, которые при всём своём разнообразии исходят из общей идеи и обладают 

характерными особенностями.  

Каждая игра с конструктором представляет собой набор задач, которые ребёнок решает 

с помощью деталей из конструктора. Задачи даются ребёнку в различной форме: в виде 

модели, рисунка, фотографии, чертежа, устной инструкции и т.п. и таким образом знакомят 

его с разными способами передачи информации.  Постепенное возрастание трудности задач 

в конструировании позволяет ребёнку идти вперёд и совершенствоваться самостоятельно, 

т.е. развивать свои творческие способности, в отличие от обучения, где всё объясняется и где 

формируются только исполнительские черты в ребёнке. 

Большинство игр с конструктором не исчерпывается предлагаемыми заданиями, а 

позволяет детям составлять новые варианты заданий и придумывать новые игры с 

конструктором, т.е. заниматься творческой деятельностью. Так моделирование из Lego-

конструкторов   позволяет разрешить сразу несколько проблем, связанных с развитием 

творческих способностей, воображения, интеллектуальной активности; формированием на 

основе создания общих построек коммуникативных навыков: умением в совместной 

деятельности высказывать свои предложения, советы, просьбы, в вежливой форме отвечать 

на вопросы; доброжелательно предлагать помощь; объединяться в игре в пары, микро-

группы. 

Актуальность. 

Образовательная программа «Играем вместе с Лего» является актуальной и социально 

значимой, так как ориентирована на решение важных задач по воспитанию гуманной, 

духовно богатой, технически грамотной личности дошкольника. Современное образование  

ориентировано на усвоение определённой суммы знаний. Вместе с тем необходимо 

развивать личность ребенка, его познавательные способности. Конструкторы Lego 

стимулируют практическое и интеллектуальное развитие детей, не ограничивают свободу 

экспериментирования, развивают воображение и навыки общения, помогают жить в мире 

фантазий, развивают способность к интерпретации и самовыражению. Lego- конструктор 

дает возможность не только собрать игрушку, но и играть с ней. Используя детали не одного, 

а двух и более  наборов Lego, можно собрать неограниченное количество вариантов 

игрушек, задающих сюжеты игры. 
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Новизна. 

Новизна программы заключается в том, что позволяет обучающимся в форме 

познавательной деятельности раскрыть практическую целесообразность LEGO-

конструирования, развить необходимые в дальнейшей жизни приобретенные умения и 

навыки.  

Программа нацелена не столько на обучение детей сложным способам крепления 

деталей, сколько на создание условий для самовыражения личности ребенка. Каждый 

ребенок любит и хочет играть, но готовые игрушки лишают ребенка возможности творить 

самому. LEGO - конструирование открывает ребенку новый мир, предоставляет возможность 

в процессе работы приобретать такие социальные качества как любознательность, 

активность, самостоятельность, ответственность, взаимопонимание, навыки продуктивного 

сотрудничества, повышения самооценки через осознание «я умею, я могу», настроя на 

позитивный лад, снятия эмоционального и мышечного напряжения. Развивается умение 

пользоваться инструкциями и чертежами, схемами, формируется логическое, проектное 

мышление. 

В ходе образовательной деятельности дети становятся строителями, архитекторами и 

творцами, играя, они придумывают и воплощают в жизнь свои идеи. 
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. Комплекс основных характеристик программы. 

1.1. Цель программы: развивать конструкторские способности детей дошкольного 

возраста в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

Задачи: 

1. Формировать у детей познавательную и исследовательскую активность, стремление 

к умственной деятельности. 

2. Развитие интеллектуально - творческого потенциала личности ребенка  через 

совершенствование его конструкторских способностей в процессе саморазвития.  

3. Развитие пространственных представлений через ЛЕГО – конструирование. 

4. Совершенствовать коммуникативные навыки детей при работе в паре, коллективе, 

распределении обязанностей. 

Наряду с приоритетными задачами решаются и ряд других задач: 

 Развитие познавательных психологических процессов у детей (внимание, память, 

восприятие, мышление, воображение). 

 Развитие устной речи. 

 Развитие мелкой моторики рук. 

 Формирование навыков сотрудничества при работе в коллективе, в команде, малой 

группе. 

 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. 

 Формирование у обучающихся интереса к науке и технике, любознательность, 

познавательную открытость. 

 Формирование предпосылок учебной деятельности: умение и желание трудиться, 

выполнять задания в соответствии с инструкцией и поставленной целью, доводить начатое 

дело до конца, планировать будущую работу. 

Перспективный  план совместной образовательной деятельности (3 - 4 года). 

Первое полугодие: 

 учить называть детали Lego-конструктора; 

 простейший анализ сооружённых построек (форма, величина, цвет деталей); 

 выполнение простейшей конструкции в соответствии с заданными условиями; 

 сравнение предметов по длине и ширине; 

 обогащение речи словосочетаниями; 

 конструирование по образцу и условиям; 

 различение по цвету и форме; 

 развитие зрительно – моторной памяти, координации при соединении деталей 

конструктора, точности в процессе операционных действий. 
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Второе полугодие: 

 знакомство с новыми деталями; 

 воспроизводство в постройке знакомого предмета, нахождение конструктивного 

решения; 

 оформление своего замысла путём предварительного называния будущей постройки; 

 развитие и поддержка замысла в процессе развёртывания конструктивной 

деятельности, помощь в её осуществлении; 

 формирование умения использовать полученные знания в самостоятельных 

постройках по замыслу. 

Перспективный  план совместной образовательной деятельности (4 - 5 лет). 

Первое полугодие: 

 расширять и обогащать практический опыт детей в процессе конструирования; 

 использовать специальные способы и приёмы с помощью наглядных моделей и 

схем; 

 учить определять изображённый на схеме предмет, указывать его функцию; 

 формировать представление, что схема несёт информацию не только о том, какой 

предмет на ней изображён, но и какой материал необходим для создания конструкции по 

схеме, а также о способе пространственного расположения  деталей и их соединения; 

 учить сравнивать графические модели, находить в них сходства и различия; 

 формировать умение строить по схеме; 

 учить сооружать постройки с перекрытиями, делать постройку прочной, точно 

соединять детали между собой; 

 конструировать по замыслу, заранее обдумывать содержание будущей постройки, 

называть её тему, давать её общее описание; 

 развивать творческую инициативу и самостоятельность. 

Второе полугодие: 

 закреплять умение анализировать конструктивную и графические модели; 

 учить сооружать постройку в соответствии с размерами игрушек, для которых она 

предназначается; 

 правильно называть детали Lego-конструктора; 

 продолжать закреплять умение соотносить реальную конструкцию со схемой; 

 учить заранее обдумывать назначение будущей постройки, намечать цели 

деятельности; 

 сравнивать полученную постройку с задуманной; 

 развивать способность к контролю за качеством и результатом работы. 
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1.2. Содержание программы. 

Данная программа разработана на основе авторской программы «Играем вместе с 

ЛЕГО» (авторы М.Н. Кузнецова, И.В. Николаева, О.С. Кедровских). Она рассчитана на 64 

часа (2 часа в неделю). Настоящая  программа  рассчитана  на  детей 3 - 5 лет, 

занимающихся в группах не более 6 человек. Срок реализации программы с 1 октября по 31 

мая.  Режим занятий два раза в неделю по одному занятию. Продолжительность занятия - 20 

минут для детей 3 - 4 лет, 25 минут для детей 4 - 5 лет, включая физкультминутки.  

Занятия проходят в форме совместной деятельности ребенка и педагога. Педагог 

показывает, объясняет и трудится вместе с детьми, постепенно добиваясь самостоятельности 

детей в работе. В процессе конструирования в форме диалога обсуждаются и 

предварительный замысел, и возможность исполнения и достижения наилучшего материала, 

а также и заключительный этап, обсуждение полученного этапа. 

Структура занятия по ЛЕГО – конструированию состоит из нескольких частей: 

 разминка, игра для пальцев; 

 постановка задачи; 

 аналитическая часть (анализ предмета, выделение его характерных особенностей, 

основных функциональных частей, определение связи между их назначением и строением, 

планирование процесса создания модели); 

 собственно конструирование; 

 развитие сюжета; 

 обсуждение работы. 

Содержание программы курса «Лего - конструирование» (3 – 4 года). 

1. Знакомство с деталями Лего – конструктора (4 часа). 

Ознакомительное занятие «LEGO- конструктором», знакомство деталями – цветом, 

формой, размером, с названиями деталей: «Кубик», «Маленький кирпичик», «Большой 

кирпичик». Учить различать и называть их. 

2. Конструирование по образцу (34 часа). 

Детям предлагаются образцы построек, выполненных  из деталей строительного 

материла и конструкторов, и показывают способы их воспроизведения. Данная форма 

обучения обеспечивает детям прямую передачу готовых знаний, способов действий 

основанных на подражании. Такое конструирование трудно напрямую связать с развитием 

творчества. Конструирование по образцу, в основе  которого лежит подражательная 

деятельность - важный решающий этап, где можно решать задачи, обеспечивающие переход 

детей к самостоятельной поисковой деятельности творческого характера. 

3. Конструирование по модели (14 час.). 
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Детям в качестве образца предлагается модель, скрывающую от ребенка очертание 

отдельных ее элементов. Эту модель дети могут воспроизвести из имеющегося у них 

строительного материала. Таким образом, им предлагают определенную задачу, но не дают 

способа ее решения. Постановка таких задач перед дошкольниками - достаточно 

эффективное средство решения активизации их мышления. Конструирование по модели – 

усложненная разновидность конструирования по образцу. 

4. Конструирование по условиям (10 час.). 

Не давая детям образца постройки рисунков и способов ее возведения, определяют 

лишь условия, которым постройка должна соответствовать и которые, как правило, 

подчеркивают практическое ее назначение. Задачи конструирования в данном случае 

выражаются через условия и носят проблемный характер, поскольку способов их  решения 

не дается. В процессе такого конструирования у детей формируется умение анализировать 

условия и на основе этого анализа строить практическую деятельность достаточно сложной 

структуры. Данная форма организации обучения в наибольшей степени способствует 

развитию творческого конструирования. 

Содержание программы курса «Лего - конструирование» (4 – 5 лет) 

1. Знакомство с деталями Лего – конструктора (4 часа). 

Ознакомительное занятие «LEGO- конструктором», знакомство деталями – цветом, 

формой, размером, с названиями деталей. Учить различать и называть их. 

2. Конструирование по образцу (14 час.) 

Заключается в том, что детям предлагаются образцы построек, выполненных  из 

деталей строительного материла и конструкторов, и показывают способы их 

воспроизведения. Данная форма обучения обеспечивает детям прямую передачу готовых 

знаний, способов действий основанных на подражании. Такое конструирование трудно 

напрямую связать с развитием творчества. Конструирование по образцу, в основе  которого 

лежит подражательная деятельность - важный решающий этап, где можно решать задачи, 

обеспечивающие переход детей к самостоятельной поисковой деятельности творческого 

характера. 

3. Конструирование по условиям (14 час.). 

Не давая детям образца постройки рисунков и способов ее возведения, определяют 

лишь условия, которым постройка должна соответствовать и которые, как правило, 

подчеркивают практическое ее назначение. Задачи конструирования в данном случае 

выражаются через условия и носят проблемный характер, поскольку способов их  решения 

не дается. В процессе такого конструирования у детей формируется умение анализировать 

условия и на основе этого анализа строить практическую деятельность достаточно сложной 
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структуры. Данная форма организации обучения в наибольшей степени способствует 

развитию творческого конструирования. 

4. Конструирование по замыслу (16 час.). 

Обладает большими возможностями для развертывания творчества детей  и проявления 

их самостоятельности они сами решают, что и как будут конструировать. Данная форма не 

средство обучения детей по созданию замыслов, она лишь позволяет самостоятельно и 

творчески использовать знания и умения, полученные раннее. 

5. Конструирование по теме (16 час.). 

Детям предлагают общую тематику конструкций, и они сами создают замыслы 

конкретных построек, выбирают материал и способы из выполнения. Это достаточно 

распространенная в практике форма конструирования очень близка по своему характеру 

конструированию по замыслу с той лишь разницей, что замыслы детей здесь 

ограничиваются определенной темой. Основная цель конструирования по заданной теме - 

актуализация и закрепление знаний и умений. 

Обучение основывается на следующих педагогических принципах по Lego-

конструированию:  

 от простого к сложному; 

 учёт индивидуальных возможностей детей в освоении коммуникативных и 

конструктивных навыков; 

 активности и созидательности - использование эффективных методов и 

целенаправленной деятельности, направленных на развитие творческих способностей детей; 

 комплексности решения задач - решение конструктивных задач в разных видах 

деятельности: игровой, познавательной, речевой; 

 результативности и гарантированности - реализация прав ребёнка на получение 

помощи и поддержки, гарантии положительного результата независимо от возраста и уровня 

развития детей. 

1.3. Планируемые результаты освоения программы. 

Дети будут иметь представления: 

 о деталях LEGO-конструктора и способах их соединений; 

 об устойчивости моделей в зависимости от ее формы и распределения веса; 

 о зависимости прочности конструкции от способа соединения ее отдельных 

элементов; 

 о связи между формой конструкции и ее функциями. 

В результате освоения программы у детей: 
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 Появится интерес к самостоятельному изготовлению построек, умение применять 

полученные знания при проектировании и сборке конструкций, познавательная активность, 

воображение, фантазия и творческая инициатива. 

 Сформируются конструкторские умения и навыки, умение анализировать предмет, 

выделять его характерные особенности, основные части, устанавливать связь между их 

назначением и строением. 

 Совершенствуются коммуникативные навыки детей при работе в паре, коллективе, 

распределении обязанностей. 

 Сформируются предпосылки учебной деятельности: умение и желание трудиться, 

выполнять задания в соответствии с инструкцией и поставленной целью, доводить начатое 

дело до конца, планировать будущую работу. 

В процессе реализации поставленных задач осуществляется отслеживание усвоение 

детьми обучающего и развивающего материала. Периодичность мониторинга - 2 раза в год 

(октябрь, май).  Формы отслеживания результатов за деятельностью детей: 

 наблюдение за деятельностью детей; 

 выполнение заданий для самостоятельного выполнения; 

 общение с ребенком. 

Планируемый результат для младшего дошкольного возраста (3 - 4 года). 

Дети могут: 

 сравнивать графические модели, находить в них сходства и различия; 

 использовать специальные способы и приемы с помощью наглядных схем; 

 строить постройку с перекрытиями, делать   постройку прочной, точно соединять 

детали между собой; 

 конструировать по замыслу, заранее обдумывать содержание будущей постройки, 

называть ее тему, давать ее общее описание, соотносить свой замысел с имеющимся 

строительным материалом; 

 сооружать красивые постройки, опираясь на впечатления от рисунков, фотографий, 

чертежей; 

 располагать кирпичики, пластины вертикально; 

 правильно использовать детали строительного материала. 

Планируемый результат для среднего дошкольного возраста (4 - 5 лет). 

Дети могут: 

 сравнивать графические модели, находить в них сходства и различия; 

 использовать специальные способы и приемы с помощью наглядных схем; 

 строить постройку с перекрытиями, делать постройку прочной, точно соединять 

детали между собой; 
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 конструировать по замыслу, заранее обдумывать содержание будущей постройки, 

называть ее тему, давать ее общее описание, соотносить свой замысел с имеющимся 

строительным материалом; 

 сооружать красивые постройки, опираясь на впечатления от рисунков, фотографий, 

чертежей; 

 располагать кирпичики, пластины вертикально; 

 правильно использовать детали строительного материала. 

Календарно – тематическое планирование  для детей 3 - 4 лет 

Месяц Дата Тема Цель 

Октябрь 01.10.18 1. Знакомство с 

Legoкабинетом 

- познакомить с Lego- конструктором; 

- закреплять знания цвета и формы; 

03.10.18 2. Заборчик 

(мозаика) 

- учить выполнять простейшую конструкцию 

– ворота 

08.10.18 3. Пирамидка - учить строить простейшие постройки; 

- формировать бережное отношение к 

конструктору 

10.10.18 4. Башенка - учить строить простейшие постройки; 

- формировать бережное отношение к 

конструктору 

15.10.18 5. Робот (мозаика) - учить строить по образцу; 

- развивать внимательность 

17.10.18 6. Разноцветная 

лесенка 

- учить определять подходящий размер, 

цвет, форму 

22.10.18 7. Домашние 

животные 

- познакомить с некоторыми видами 

животных; 

- учить подражать звукам и движениям 

животных 

24.10.18 8. Мебель - развивать мышление; 

- учить заранее обдумывать содержание 

будущей постройки, называть её тему, 

давать общее описание 

29.10. 18 Якорь - учить создавать постройку, работать 

вместе, не мешая друг другу; 

- конструирование по замыслу 

Ноябрь 

 

05.11.18 9. Детская 

площадка 

- показать детскую площадку; 

- построить песочницу, лесенки 

07.11.18 10. Горка для ребят - продолжать знакомить с детской 

площадкой; 

- развивать память и наблюдательность 

12.11.18 11. Мы в лесу 

построим дом 

- развивать творческое воображение; 

- учить строить дом из Lego-конструктора 

14.11.18 12. Разные домики 

(по своему 

замыслу) 

- закреплять умение строить домики; 

- конструирование по замыслу; 

- закреплять полученные навыки; 

- познакомить с понятием фундамент 

19.11.18 13. Мебель для 

комнаты 

- развивать способности выделять в 

предметах их функциональные части; 

- учить анализировать образец 

21.11.18 14. Мебель для - закреплять умение строить мебель; 
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кухни - запоминать название предметов мебели 

26.11.18 15. Печка - познакомить с русской печкой; 

- развивать воображение, фантазию; 

- учить строить печку из конструктора 

28.11.18 16. Мостик - учить строить мостик, точно соединять 

строительные детали, накладывать их друг 

на друга 

Декабрь 03.12.18 17. Утята в озере - учить внимательно слушать стихотворение; 

- строить из конструктора утят 

05.12.18 18. Волшебные 

рыбки (мозаика) 

- рассказать о рыбах; 

- учить строить рыб из конструктора 

10.12.18 19. Мостик через 

речку 

- учить строить мостик, точно соединять 

строительные детали; 

- конструирование по замыслу; 

- закреплять полученные навыки 

12.12.18 20. Домик фермера -развивать творчество, воображение; 

-учить выделять основные части и детали; 

- учить сооружать постройки с 

перекрытиями; 

- учить делать их прочными; 

17.12.18 21. Построим загон 

для коров 

- закреплять понятия «высокий», «низкий»; 

- учить выполнять задания по условиям 

19.12.18 22. Здравствуй лес  

 

- познакомить с некоторыми видами 

деревьев, растущих в лесу; 

- научить различать деревья 

24.12. 18 23. Мельница - рассказать о мельнице; 

- развивать воображение, фантазию 

26.12.18 24. Яблоко 

 

- учим различать форму и цвет; 

- строить объемную фигуру из Lego 

Январь 

 

14.01.19 25. Транспорты - знакомство с видами транспорта; 

- учим присоединять колеса к конструктору 

16.01.19 26. Машина с 

прицепом 

- учить строить машину с прицепом; 

- развивать навыки конструирования 

21.01.19 27. Автобус и 

грузовик 

 

- учить различать виды транспортов; 

- развивать творческую инициативу и 

самостоятельность 

23.01.19 28. Грузовая 

машина 

- учить создавать простейшую модель 

грузовой машины; 

- выделять основные части и детали 

28.01.19 29. Пожарная 

машина 

- познакомить с профессией пожарного; 

- учить строить пожарную машину 

30.01.19 30. Кораблик - рассказать о кораблях; 

- учить строить более сложную постройку; 

- развивать внимание, навыки 

конструирования 

Февраль 04.02.19 32. Елка (мозаика) - учить конструировать по замыслу; 

- построить новогоднюю елку с 

украшениями 

06.02.19 33. Все работы 

хороши 

- познакомить с разными профессиями; 

- учить отличать их по внешнему виду; 

- воспитывать уважение к труду взрослых 

11.02.19 34. Ракета - рассказать о космосе; 

- учить строить ракету 
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13.02.19 35. Луноход - рассказать о луноходе; 

- учить строить из деталей конструктора 

18.02.19 36. Космонавты - продолжать знакомить с космосом; 

- учить строить космонавтов из мелких 

деталей; 

- конструирование по замыслу 

20.02.19 37. Животные в 

зоопарке 

- учить строить  слона; 

- вольер для тигров и львов 

25.02.19 38. Крокодил - продолжать знакомить с зоопарком; 

- учить строить крокодила; 

- конструирование по замыслу 

27.02.19 39. Улитка 

 

- учить строить улитку;  

- воспитывать добрые отношения; 

- развивать память, мышление, внимание 

Март 

 

04.03.19 40. Кафе - учить создавать  постройку, работать 

вместе, не мешая друг другу; 

- конструирование по замыслу; 

- учить заранее обдумывать содержание 

будущей постройки, называть её тему, 

давать общее описание 

06.03.19 41. Лесной домик - распределять детали Lego – конструктора 

правильно; 

- развивать творческое воображение, навыки 

конструирования 

11.03.19 42. Светофор - закреплять знания о светофоре; 

- конструирование по замыслу 

13.03.19 

18.03.19 

43-44. Высокий и 

низкий замок 

- закреплять понятия «высокий», «низкий»; 

- учить выполнять задания по условиям 

20.03.19 

25.03.19 

45-46. Кукольный 

дом 

- продолжаем учиться строить дома; 

- учится плотно соединять детали 

27.03.19 47. Архитекторы - учим строить по замыслу 

Апрель 01.04.19 48. Архитекторы - учим строить по замыслу 

03.04.19 

08.04.19 

49-50. Сказочные 

герои  

- познакомить с плоскостным 

конструированием; 

 - развивать внимание, наблюдательность, 

мышление, мелкую моторику рук 

10.04.19 51. Цветок - закреплять полученные навыки; 

- учить заранее обдумывать содержание 

будущей постройки, называть её тему, 

давать общее описание 

15.04.19 

17.04.19 

52-53. Лабиринт - продолжать знакомить с плоскостным 

конструированием; 

- развивать внимание, мелкую моторику рук. 

- конструирование по замыслу 

22.04.19 

24.04.19 

54-55. Аквариум -развивать творческую инициативу и 

самостоятельность 

29.04.19 56. Колодец - учить строить колодец; 

- воспитывать добрые отношения; 

- развивать память, мышление, внимание 

Май 

 

06.05.19 57. Воздушный шар -развивать творчество, воображение; 

-учить выделять основные части и детали; 

- учить сооружать постройки с 

перекрытиями; 

- учить делать их прочными 
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08.05.19 58. Бабочка - развивать внимание, мелкую моторику рук. 

- конструирование по замыслу 

13.05.19 59. Паровоз - учить сооружать постройки с 

перекрытиями; 

- учить делать их прочными 

15.05.19 60. Корзина с 

цветами 

- продолжать знакомить с плоскостным 

конструированием; 

 - развивать внимание, наблюдательность, 

мышление, мелкую моторику рук 

20.05.19 61. Цирк - учить заранее обдумывать содержание 

будущей постройки, называть её тему, 

давать общее описание 

22.05.19 62. Клоун - учить сооружать постройки с 

перекрытиями; 

- учить делать их прочными 

27.05.19 63. Пингвин -развивать творческую инициативу и 

самостоятельность 

29.05.19 64. Санки для 

пингвина 

-развивать творчество, воображение; 

-учить выделять основные части и детали 

Календарно – тематическое планирование  для детей 4 - 5 лет 

Месяц Дата Тема Цель 

Октябрь 01.10.18 1. Заборчик - закреплять знания цвета и формы 

03.10.18 2. Ворота для 

заборчика 

(мозаика) 

- закреплять выполнять простейшую 

конструкцию - ворота 

08.10.18 3. Большие и 

маленькие 

пирамидки 

- закрепление умения строить простейшие 

постройки; 

- формировать бережное отношение к 

конструктору 

10.10.18 4. Башня - закрепление навыков, полученных в младшей 

группе, и приёмы построек снизу вверх; 

-  учить строить простейшие постройки; 

- формировать бережное отношение к 

конструктору 

15.10.18 5. Робот 

(мозаика) 

- учить строить по образцу; 

- развивать внимательность 

17.10.18 6. Кирпичики - продолжаем учить определять подходящий 

размер, цвет, форму 

22.10.18 7.  Животные 

Уральского 

леса 

- продолжаем узнавать  животных; 

- учить подражать звукам и движениям 

животных 

24.10.18 8. Мебель - развивать мышление; 

- учить заранее обдумывать содержание 

будущей постройки, называть её тему, давать 

общее описание 

Ноябрь 05.11.18 9. Детская 

площадка 

- показать детскую площадку; 

- построить песочницу, лесенки 

07.11.18 10. Горка для 

ребят 

- продолжать знакомить с детской площадкой: 

- развивать память и наблюдательность 

12.11.18 11. Мы в лесу 

построим дом 

- развивать творческое воображение; 

- учить строить дом из Lego-конструктора 

14.11.18 12. Разные - закреплять умение строить домики; 
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домики (по 

своему 

замыслу) 

- конструирование по замыслу; 

- закреплять полученные навыки; 

- познакомить с понятием фундамент 

19.11.18 13. Мебель 

для комнаты 

- развивать способности выделять в предметах 

их функциональные части; 

- учить анализировать образец 

21.11.18 14. Мебель 

для кухни 

- закреплять умение строить мебель; 

- запоминать название предметов мебели 

26.11.18 15. Русская  

печь 

- познакомить с русской печкой; 

- развивать воображение, фантазию; 

- учить строить печку из конструктора 

28.11.18 16. Мост 

через речку 

- закреплять умение строить мостик, точно 

соединять строительные детали, накладывать их 

друг на друга 

Декабрь 03.12.18 17. Веселые 

утята  

- учить строить утят, используя различные 

детали; 

- строить из конструктора утят 

05.12.18 18. Красивые 

рыбки 

(мозаика) 

- уточнять и расширять представления о рыбах; 

- развивать умение наблюдать, анализировать, 

делать выводы; 

- учить строить морских обитателей; 

- учить строить рыб из конструктора 

10.12.18 19. Мостик 

через речку 

- учить строить мостик, точно соединять 

строительные детали; 

- конструирование по замыслу; 

- закреплять полученные навыки 

12.12.18 20. Домик 

фермера 

-развивать творчество, воображение; 

-учить выделять основные части и детали; 

- учить сооружать постройки с перекрытиями; 

- учить делать их прочными 

17.12.18 21. Построим 

загон для 

лошадей 

- учить строить загоны по условиям; 

-  развивать глазомер, навыки конструирования; 

- закреплять понятия «высокий», «низкий»; 

- учить выполнять задания по условиям 

19.12.18 22. 

Здравствуй 

лес  

 

- закреплять умение строить лесные деревья 

- учить отличать деревья друг от друга; 

- закреплять названия деталей;  

- научить различать деревья 

24.12.18 23. Мельница - рассказать о мельнице; 

- развивать воображение, фантазию 

Декабрь 26.12.18 24. Яблоко с 

червячком 

 

-учимся строить плоскостного червячка; 

- закрепляем умение строить объемную фигуру 

из Lego 

Январь 09.01.19 25. Транспорт - продолжаем знакомить с  видами транспорта; 

- учим присоединять колеса к конструктору и 

другие механические соединения 

14.01.19 26. Машина с 

прицепом 

- продолжаем с усложнением строить машину с 

прицепом; 

- развивать навыки конструирования 

16.01.19 27. Автобус и 

грузовик 

 

 

- Продолжаем  учиться  различать виды 

транспортов; 

- развивать творческую инициативу и 

самостоятельность 
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21.01.19 28. Грузовая 

машина 

- учить создавать сложную модель грузовой 

машины; 

- выделять основные части и детали 

23.01.19 29. Пожарная 

машина 

- рассказать о работниках пожарной части; 

-  учить строить из конструктора пожарную 

часть и пожарную машину; 

- изучаем все важные элементы  в профессии 

пожарного; 

- учить строить пожарную машину с малейшими 

деталями 

28.01.19 30. Кораблик - рассказ о кораблях; 

- учить строить более сложную постройку; 

- развивать внимание, навыки конструирования 

30.01.19 31. Якорь - учить создавать сложную постройку, работать 

вместе, не мешая друг другу; 

- конструирование по замыслу 

Февраль 04.02.19 32. Елка 

(мозаика) 

- продолжать учить конструировать по замыслу; 

- построить новогоднюю елку с украшениями 

06.09.19 33. Все 

работы 

хороши 

- продолжаем знакомить с разными 

профессиями; 

- учить отличать их по внешнему виду; 

- воспитывать уважение к труду взрослых 

11.02.19 34. Ракета - рассказать о космосе и всех планетах; 

- учить строить ракету 

13.02.19 35. Луноход - рассказать о луноходе; 

- учить строить из деталей конструктора 

18.02.19 36. 

Космонавты 

- продолжать знакомить с космосом; 

- учить строить космонавтов из мелких деталей; 

- конструирование по замыслу 

20.02.19 37. Мы едем в 

зоопарк 

- учить отличать хищников от травоядных;   

- продолжаем знакомить с обитателями 

зоопарка; 

- учить строить  жирафа; 

- вольер для медведей 

25.02.19 38. Ящерица - продолжать знакомить с зоопарком; 

- учить строить ящерицу; 

- конструирование по замыслу 

27.02.19 39. Ракушка 

 

- учить строить ракушку;  

- воспитывать добрые отношения; 

- развивать память, мышление, внимание 

Март 04.03.19 40. Кафе - учить создавать сложную постройку, работать 

вместе, не мешая друг другу; 

- конструирование по замыслу; 

- учить анализировать; 

- учить заранее обдумывать содержание 

будущей постройки, называть её тему, давать 

общее описание 

06.03.19 41. Лесной 

домик 

- распределять детали Lego - конструктора 

правильно; 

- развивать творческое воображение, навыки 

конструирования 

11.03.19 42. Светофор, 

регулировщик 

- закреплять знания о светофоре; 

- конструирование по замыслу; 

- учить правила дорожного движения; 
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- строить проезжую часть и надземный переход 

13.03.19 43. Высокий и 

низкий замок 

- закреплять понятия «высокий», «низкий»; 

- учить выполнять задания по условиям 

18.03.19 44. 

Кукольный 

дом 

- продолжаем учиться строить дома; 

- учится плотно соединять детали; 

20.03.19 45. 

Архитекторы 

- учим строить по замыслу 

25.03.19 46. Сказочные 

герои  

- продолжаем знакомить с плоскостным 

конструированием; 

 - развивать внимание, наблюдательность, 

мышление, мелкую моторику рук 

27.03.19 47. Цветок - закреплять полученные навыки; 

- учить заранее обдумывать содержание 

будущей постройки, называть её тему, давать 

общее описание 

Апрель 01.04.19 48. Лабиринт - продолжать знакомить с плоскостным 

конструированием; 

- развивать внимание, мелкую моторику рук; 

- конструирование по замыслу 

03.04.19 

08.04.19 

 

49-50. 

Аквариум 

-развивать творческую инициативу и 

самостоятельность; 

- учим строить морские постройки 

10.04.19 51. Колодец - учить строить колодец; 

- воспитывать добрые отношения; 

- развивать память, мышление, внимание 

15.04.19 53. Воздушный 

шар 

- развивать творчество, воображение; 

- учить выделять основные части и детали; 

- учить сооружать постройки с перекрытиями; 

- учить делать их прочными 

17.04.19 

22.04.19 

54-55. 

Бабочка 

- развивать внимание, мелкую моторику рук; 

- конструирование по замыслу 

24.04.19 

29.04.19 

56-57. Поезд - познакомить с приёмами сцепления 

кирпичиков с колёсами, друг с другом, 

основными частями поезда; 

-  развивать фантазию, воображение. 

учить сооружать постройки с перекрытиями; 

- учить делать их прочными 

Май 06.05.19 

08.05.19 

57-58. 

Корзина с 

цветами 

-продолжать знакомить с плоскостным 

конструированием; 

 - развивать внимание, наблюдательность, 

мышление, мелкую моторику рук 

13.05.19 

15.05.19 

59-60. Цирк - учить заранее обдумывать содержание 

будущей постройки, называть её тему, давать 

общее описание 

20.05.19 61. Клоун - продолжать учить сооружать постройки с 

перекрытиями; 

- учить делать их прочными 

22.05.19 

27.05.19 

62-63. Морж -развивать творческую инициативу и 

самостоятельность 

29.05.19 64. Льдина -развивать творчество, воображение; 

-учить выделять основные части и детали 
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. Комплекс организационно – педагогических условий. 

2.1. Календарный учебный график. 

 

№ 

п/п 

Календарный учебный 

график 

1 год обучения 

 

2 год обучения 

 

1.  
Продолжительность 

освоения программы 

8 месяцев, 32 недели, 

64 учебных часа 

8 месяцев, 32 недели, 

64 учебных часа 

2.  
Начало освоения 

программы 

01. 10. 2018 г. 02. 10. 2018 г. 

3.  
Окончание освоения 

программы 

31. 05. 2019 г. 31. 05. 2019 г. 

4.  Регламентирование  

образовательного 

процесса  

 

- 2 дня в неделю по 1 занятию;                    

- продолжительность занятий 

20 мин. 

- 2 дня в неделю по 1 

занятию;                    

- продолжительность занятий 

25 мин. 

5.  Выходные и 

праздничные дни 

суббота, воскресенье, 

праздничные дни, 

установленные 

Правительством РФ: 

4 ноября - День народного 

единства; 

30 декабря по 8  января -  

Новогодние каникулы; 

7 января - Рождество 

Христово; 

23 - 24 февраля - День 

защитника Отечества; 

8 марта - Международный 

женский день; 

1 мая-5 мая - Праздник Весны 

и Труда; 

9 мая – 12 мая - День Победы. 

суббота, воскресенье, 

праздничные дни, 

установленные 

Правительством РФ: 

4 ноября - День народного 

единства; 

30 декабря по 8  января - 

Новогодние каникулы; 

7 января - Рождество 

Христово; 

23 - 24 февраля - День 

защитника Отечества; 

8 марта - Международный 

женский день; 

1 мая-5 мая - Праздник 

Весны и Труда; 

9 мая – 12 мая - День 

Победы. 

6.  Каникулы (сроки, 

продолжительность)  

30 декабря - 8 января - 

Новогодние каникулы 

30 декабря - 8 января - 

Новогодние каникулы 

7.  Входное обследование 

уровня 

подготовленности 

обучающихся 

с 01.10.2018. по 12.10.2018 с 01.10.2018. по 12.10.2018 

8.  Сроки промежуточной  

аттестации  освоения 

программного 

материала 

обучающимися 

с 14.01.2019 по 25.01.2019 с 14.01.2019 по 25.01.2019 

9.  Сроки итоговой  

аттестации  освоения 

программы (дата 

итогового занятия) 

с 20.05.19 по 31.05.19 с 20.05.19 по 31.05.19 

10.  Каникулы (сроки, 

продолжительность) 

с 01.06.19 по 31.08.19 –  

летние каникулы 

с 01.06.19 по 31.08.19 – 

летние каникулы 
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2. 2. Учебный план. 

Учебный план по дополнительной образовательной программе составлен на основании 

нормативных документов: 

  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 РФ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

  Постановление Правительства Российской Федерации  от 15.08.2013 г. № 706 «Об 

утверждении  Правил оказания платных образовательных услуг». 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей 

(Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14), 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41. 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

 Положение об оказании платных  образовательных услуг МБДОУ «ДС № 439 г. 

Челябинска». 

Занятия проводятся по Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе технической направленности «LEGO-конструирование», разработана на основе  

авторской «Играем вместе с ЛЕГО» (автор: М.Н. Кузнецова, И.В. Николаева, О.С. 

Кедровских). 

Учебный план обучения по курсу «Лего - конструирование» (3 – 4 года) 

 

№ п/п Наименование разделов, тем Количество 

часов 

Формы промежуточной аттестации 

1. Знакомство с деталями Лего - 

конструктора 

4 - 

2. Конструирование по образцу  36 Анализ выполненных построек 

3. Конструирование по модели 14 Анализ выполненных построек 

4. Конструирование по условиям 10 Анализ выполненных построек 

      Итого: 64 

Учебный план обучения по курсу «Лего - конструирование» (4 - 5 лет) 

№ п/п Наименование разделов, тем Количество 

часов 

Формы промежуточной аттестации 

1. Знакомство с деталями Лего - 

конструктора 

2 - 

2. Конструирование по образцу  14 Анализ выполненных построек 

 Конструирование по 

условиям 

14 Анализ выполненных построек 

3. Конструирование по замыслу 16 Анализ выполненных построек 

4. Конструирование по теме 16 Анализ выполненных построек 

      Итого: 64 
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2.3. Условия реализации программы. 

Наличие 

помещений 

Пособия и оборудование 

 

 

 

 

Отдельный 

кабинет 

 

- столы, стулья (соответствующие возрасту детей); 

- строительные  наборы и конструкторы: 

- пластмассовые (с разными способами крепления); 

- «Lego-Дупло»; 

-  «Lego- конструктор окна и двери»; 

- «Lego- конструктор колеса»; 

- «Lego- конструктор кубики, кирпичики»; 

-  строительные платы (различных размеров); 

- WEDU 2.0. «Роботы и роботехника»; 

- Lego «построй свою историю, базовый нобор, развитие речи»; 

- «Lego- конструктор физика и химия». 

Для обыгрывания конструкций необходимые 

 игрушки (животные, машинки и др.). 

Демонстрационный материал: 

- наглядные пособия; 

- цветные иллюстрации; 

- фотографии; 

- схемы; образцы; необходимая литература. 

2.4. Формы аттестации. 

Диагностика результатов деятельности творческого объединения проводится на 

различных этапах усвоения материала. В процессе обучения применяются универсальные 

способы отслеживания результатов: наблюдение, анкетирование, игры, собеседование, 

выставки, творческий отчет, конкурсы, выставки и т. д. 

Для проверки эффективности усвоения знаний могут быть применены следующие 

диагностические методы: 

 практическая работа (создание элементов для коллективной композиции, авторских 

изделий); 

 анкетирование и тестирование. 

 контрольные срезы по карточкам, вопросникам; 

 игровые методы (для проверки усвоения текущего материала и практических 

умений). 

Виды контроля включают: 

 входной контроль: проводится первичное тестирование (октябрь) с целью 

определения уровня заинтересованности по данному направлению и оценки общего 

кругозора ребёнка; 

 текущий контроль: проводится в середине учебного года (январь); по его 

результатам, при необходимости, осуществляется коррекция учебно-тематического плана; 
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 итоговый контроль: проводится в конце каждого учебного года (май); позволяет 

оценить результативность работы обучающихся и педагога. 

Виды и формы контроля освоения программы: текущий (опрос, проблемно-поисковые 

задания, выставки, фотографии работ); итоговый (организация выставки работ, презентация 

собственных моделей). 

Формы отслеживания и фиксации результатов: протокол промежуточной аттестации 

(диагностические карты). Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: опрос, наблюдение, индивидуальная работа, самостоятельная работа, 

контрольное занятие, итоговые занятия, диагностика - 3 раза за срок обучения.  

Диагностика сенсорно-моторных и конструктивно-технических умений проводится 

педагогом посредством устной защиты обучающимися своих проектов и презентации ими 

самостоятельно выполненных работ, а также по результатам участия детей в конкурсах, 

выставках и др. мероприятиях. 

Критериями освоения программы служат: знания, умения и навыки (дети должны 

различать и называть детали конструктора, конструировать по условиям, заданным 

взрослым, по образцу, по чертежу, по заданной схеме и самостоятельно строить схему; 

самостоятельно и творчески реализовывать собственные замыслы; уметь работать в паре и в 

коллективе; уметь рассказывать о постройке). 

2.5. Оценочные материалы 

Способы определения эффективности занятий оцениваются исходя из того, насколько 

ребёнок успешно освоил тот практический материал, который должен был освоить. В связи с 

этим, два раза в год проводится диагностика уровня развития конструктивных способностей. 

Оценка результатов 

Уровень 

развития 

ребенка 

Умение правильно конструировать 

поделку по образцу, схеме 

Умение правильно конструировать поделку 

по замыслу 

Высокий Ребенок действует 

самостоятельно, воспроизводит 

конструкцию правильно по  

образцу,  схеме,  не  требуется 

помощь взрослого. 

Ребенок самостоятельно создает 

развернутые   замыслы конструкции 

может  рассказать  о  своем  замысле, 

описать ожидаемый результат, назвать 

некоторые из возможных способов 

конструирования. 

Средний Ребенок допускает 

незначительные ошибки в 

конструировании по образцу, 

схеме,  но самостоятельно «путем 

проб и ошибок» исправляет их. 

Способы конструктивного решения 

находит  в результате практических 

поисков, может  создать  условную 

символическую конструкцию, 

затрудняется в объяснении особенностей. 

Низкий  Допускает ошибки в выборе,  

расположении деталей, в 

постройке, готовая  постройка  не  

имеет  четких контуров. 

Требуется постоянная помощь 

взрослого. 

Неустойчивость замысла – ребенок 

начинает  создавать  один  объект,  а 

получается совсем иной, довольствуется 

этим. Нечеткость представлений о 

последовательности действий и неумение 

их планировать. Объяснить способ 
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построения ребенок не может. 

 

Диагностическая карта по лего - конструированию в младшей группе (3 - 4 лет) 
№ 

п/п 
ФИО 
ребенка 

Называет 
детали 

конструктора 

Различает детали 
по форме, 

размеру, цвету 

Строит 
постройки 

по образцу 

Строит 
постройки 

по замыслу 

Умение 
рассказать о 

постройке 

1.       

2.       

Диагностическая карта по лего - конструированию в средней группе (4 - 5 лет) 

№ 

п/п 
ФИО 
ребенка 

Действует 
самостоятельно

, не требуется 

помощь 
взрослого 

Строит постройки 
по образцу, схеме 

Строит 
постройки 

по замыслу 

Умение 
рассказать о 

постройке 

Умение 
работать в 

паре и в 

коллективе 

1.       

2.       

2.6. Список литературы. 

Для реализации поставленных задач используется следующая литература: 

1. Комарова Л.Е «Строим из Lego» (моделирование логических отношений и объектов 

реального мира средствами конструктора Lego).-М.; Линка - Пресс, 2014. 

2. Куцакова Л.В «Конструирование  и ручной труд в детском саду» Издательство: Мозаика-

Синтез, 2015. 

3. М.Н. Кузнецова, И.В. Николаева, О.С. Кедровских «Играем вместе с ЛЕГО». 

4. Методический комплект заданий к набору первые механизмы Lego education сложные 

задания. 

5.  Парамонова Л.А. «Теория и методика творческого конструирования в детском саду» М.; 

Академия, 2012 - 192с. 

6. Программное обеспечение LegoEgucationWegov1,2. 

7. Фешина Е.В. Лего - конструирование в детском саду. - М.: ТЦ Сфера, 2012.- 114с. 
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Приложение 1 

 

Схемы построек 

Схема 1. 

 

Схема 2. 

 

Схема 3. 

 

Схема 4. 
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Схема 5-6-7.  

 

 

Схема 8-9-10-11. 

 

Схема 12. 
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Схема 13.  

 

 

 

Схема 14-15. 

 

 

Схема 16. 



26 

 

Схема 17. 

 

Схема 18. 

 

 

Схема 19. 
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Схема 20. 

 

 

Схема 21. 

 

Схема 22. 
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Схема 23. 

 

Схема 24. 

 

 

 

Схема 25. 
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Схема 26-30. 

 

 

 

Схема 20. 

 

 

Схема 31. 
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Схема 32. 

 

Схема 33. 

 

Схема 34-37. 
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