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1 . П о я сн и т ел ь н а я  зап и ск а

Одна из основных задач развития умственных способностей- активизация 
восприимчивости к наглядному моделированию. В качестве обучающей 
среды можно использовать конструкторы ЛЕГО. Занятия с конструктором 
вызывают у детей устойчивый интерес и пользуются неизменным успехом. 
Для наборов ЛЕГО характерны высочайшее качество, эстетичность, 
необычайная прочность, безопасность. Широкий выбор кирпичиков и 
специальных деталей дает детям возможность строить все, что душе угодно. 
Конструктор ЛЕГО- это занимательный материал, стимулирующий детскую 
фантазию, воображение, формирующий моторные навыки.

Курс состоит из нескольких частей:

Моделирование логических отношений.

Моделирование объектов реального мира.

Занятия проводятся с одной подгруппой детей не более 15 человек , 1 раз в 
неделю, в старшем дошкольном возрасте (5-6 лет)- 25-30мин.

1.1Направленность программы: техническая направленность.

1.2 Актуальность: Данная программа актуальна тем, что раскрывает для 
обучающегося мир технического конструирования и начального 
технического моделирования. Программа построена так, что обучающиеся, 
преодолевая одно затруднение за другим, переходят от одного успеха к 
другому, в результате чего у них формируется опыт творческого дела, что 
играет важную роль в развитии личности в процессе технического 
творчества. Представленная программа разработана в соответствии с ФГОС и 
реализует интеграцию образовательных областей (речевое, познавательное, 
социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое 
развитие).

1.3 Новизна: Новизна программы заключается в том, что позволяет 
дошкольникам в форме познавательной деятельности раскрыть
практическую целесообразность ЕЕОО-конструирования, развить
необходимые в дальнейшей жизни приобретенные умения и навыки. 
Интегрирование различных образовательных областей в кружке «ЛЕГО» 
открывает возможности для реализации новых концепций дошкольников, 
овладения новыми навыками и расширения круга интересов.

Программа нацелена не столько на обучение детей сложным способам 
крепления деталей, сколько на создание условий для самовыражения
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личности ребенка. Каждый ребенок любит и хочет играть, но готовые 
игрушки лишают ребенка возможности творить самому. ЬЕОО-конструктор 
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.
1.4 Педагогическая целесообразность

Педагогическая целесообразность программы обусловлена развитием 
конструкторских способностей детей через практическое мастерство. Целый 
ряд заданий на наблюдение, сравнение, домысливание, фантазирование 
служат для достижения этого.

1.5 Цель и задачи программы

Ц ель- развитие способности детей к наглядному моделированию.

Основные задачи:

1.Развитие умения анализировать предмет, выделять его характерные 
особенности, основные функциональные части, устанавливать связь между 
их назначением и строением.

2.Обучение планированию процесса создания собственной модели и 
совместного проекта.

3.Стимулирование конструктивного воображения при создании постройки по 
собственному замыслу- по предложенной или по свободно выбранной теме.

4.0знакомление с окружающей действительностью.

5. Формирование умения действовать в соответствии с инструкциями 
педагога и передавать особенности предметов средствами конструкторов 
ЛЕГО.

6. Развитие речи коммуникативных способностей.

1.6 Отличительные особенности программы:
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Наиболее популярным оборудованием на сегодняшний день считаются 
материалы Лего, в которые входят различные виды конструктора. Материал 
Лего является универсальным и многофункциональным.

1.7. Возраст обучающихся участвующих в реализации программы 
дополнительного образования детей:

Обучающиеся 5-6 лет

1.8. Срок реализации программы: 1 год

1.9. Формы и режим занятий:

Образовательная деятельность по программе проводятся 1 раз в неделю во 
второй половине дня (понедельник), длительность 20 минут

1.10.Ожидаемые результаты и способы их проверки:

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 
дошкольного образования, которые представляют собой социально
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:
• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности -  
игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 
совместной деятельности;
• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими;
• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 
поведения и личной гигиены;
• у ребенка сформирован устойчивый интерес к конструкторской 
деятельности, желание экспериментировать, творить, изобретать;
• у ребенка развита способность к самостоятельному анализу сооружений, 
конструкций, чертежей, схем с точки зрения практического назначения 
объектов;
• ребенок овладевает умением работать в конструировании по условиям, 
темам, замыслу;
• ребенок может использовать готовые чертежи и схемы и вносить в 
конструкции свои изменения;
• ребенок овладевает умением использовать разнообразные конструкторы, 
создавая из них конструкции как по предполагаемым рисункам, так и 
придумывая свои;
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° ребенок овладевает приемами индивидуального и совместного 
конструирования;
® знает правила безопасности на занятиях по конструированию с 
использованием мелких предметов.
• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми. 
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 
свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 
конфликты;
• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может использовать 
речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 
высказывания в ситуации общения;

1.11. Формы подведения итогов реализации программы;

Проводится мониторинг на начало и конец учебного года (приложение № 1) 
- Итоговая выставка творческих работ.

Учебно-тематический план

Наименование разделов и тем 
занятий

Всего В том числе

Кол-во

Теория Практика

Конструктор ЛЕГО 2 5 мин 5 мин 20мин

Логические закономерности. «Что 
лишнее?» Классификация «Собери 
модель»

2 5 мин 5 мин 20мин

Основные принципы соединения 
деталей. Развитие внимания и 
памяти

2 5 мин 5 мин 20мин

Понятие об устойчивости построек 2 5 мин 5мин 20мин
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Разные дома. Пространственное 
ориентирование 2 5 мин 5 мин 20мин

Гараж для машины. Симметрия 2 5 мин 5мин 20мин

«Что лишнее?», «Чудесный мешочек» 2 5 мин 5 мин 20мин

Составь человечка 25мин 5 мин 20мин

Моделирование человеческой фигуры 2 5 мин 5мин 20мин

Моделирование персонажей сказки 
«Нюрочка-девчурочка» 2 5 мин 5 мин 20мин

Моделирование зверей по рисункам 2 5 мин 5 мин 20 мин

Изготовление елочных украшений 2 5 мин 5 мин 20мин

Конструирование воздушного 
транспорта 2 5 мин 5мин 20мин

Моделирование фигур людей «Я и 
мой друг» 2 5 мин 5 мин 20мин

Моделирование персонажей сказки 
«Теремок» 2 5 мин 5мин 20мин

Постройка моделей наземного 
транспорта 2 5 мин 5мин 20мин

Развитие внимания и памяти «Что 
изменилось?», «Собери модель по 2 5 мин 5мин 20мин
памяти»

Конструирование домика по памяти. 2 5 мин 5мин 20мин

Сборка машины по карточке. 25мин 5мин 20мин
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Конструирование легковой машины 
по образцу

2 5 мин 5мин 20мин

Симметрия «Собери узор» 2 5 мин 5 мин 20мин

Конструирование грузовой машины. 2 5 мин 5 мин 20 мин

Постройка фургона. 2 5 мин 5 мин 20мин

Игры с тематическими наборами 
ЛЕГО

2 5 мин 5мин 20мин

Конструирование и драматизация 
сказки «Теремок» 2 5 мин 5 мин 20мин

Конструирование «Петушок» 2 5 мин 5 мин 20мин

Конструирование дома по замыслу 2 5 мин 5 мин 20мин

Множества. Классификация 2 5 мин . 5 мин 20мин

Постройка мостов для пешеходов 2 5 мин 5 мин 20мин

Конструирование по замыслу 2 5 мин 5 мин 20мин

«Веселый алфавит» 2 5 мин 5 мин 20мин

Конструирование башни по устному 
указанию 2 5 мин 5 мин 20мин

Итого: 13ч20мин 2ч40мин 10ч40мин
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К а л ен д а р н о - т ем а т и ч еск о е  п л ан и р ов ан и е:

Кол-во
занятий Содержание занятия Время

Октябрь

1 Конструктор ЛЕГО

Напомнить детям детали 
конструктора, названия основных 
деталей. Конструирование по 
замыслу

2 5 мин

1

Логические 
закономерности. 
«Что лишнее?» 
Классификация 
«Собери модель»

Дети составляют ряды, в которых 
каждый элемент состоит из 2-х 
частей.

Модель собирается из большего 
числа элементов м при 
определении взаимного 
расположения деталей 
добавляются наречия: «слева, 
справа, поперек».

2 5 мин

1
Основные принципы 
соединения деталей. 
Развитие внимания и

Учить детей основным принципам 
соединения деталей. Собирать 
модель по памяти.

2 5 мин
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1

памяти

Понятие об
устойчивости
построек

Дети собирают башню. Затем 
проводятся «испытания» на ее 
устойчивость Делаются выводы о 
причинах устойчивости.

2 5 мин

4 Итого: 1ч40мин

Ноябрь

1

1

1

Разные дома.
Пространственное
ориентирование

Гараж для машины. 
Симметрия

«Что лишнее?», 
«Чудесный мешочек»

Закреплять умение употреблять 
предлоги «над, под» и наречия с 
предлогами «слева от, справа от».

Закреплять умение строить гараж 
для машины, соблюдая размер.

Выкладывание на платах вторые 
половины узора.

Каждому ребенку дается 
непрозрачный мешочек, в котором 
находятся постройка из 5-7 
деталей.. На столе перед ним 
лежат такие же детали. Педагог 
называет деталь, которую нужно 
достать из мешочка. Малыш 
сначала находит ее среди деталей 
на столе, а затем, не глядя в 
мешочек, достает от туда такую 
же.

2 5 мин 

2 5 мин

2 5 мин
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Дети собирают модель из 4-6

1 Составь человечка

деталей по образцу

Составляются 3 горизонтальных и 
3 вертикальных ряда человечков, и 
надо угадать фигуру последнего, 
девятого человечка.

2 5 мин

4 Итого: 1 ч40мин

Декабрь

1 Моделирование 
человеческой фигуры

Обучение анализу образца, 
выделению основных частей 
человеческой фигуры. Повторение 
основных приемов построения 
моделей человеческой фигуры.

2 5 мин

1

Моделирование 
персонажей сказки 
«Нюрочка- 
девчурочка»

Обучение анализу образца, 
выделению основных частей 
человеческой фигуры. Повторение 
основных приемов построения 
моделей человеческой фигуры.
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1 Моделирование 
зверей по рисункам

Закреплять умение анализировать 
рисунки, подбирать необходимые 
детали для конструирования.

25 мин 

25 мин

1 Изготовление 
елочных украшений

Закреплять умение конструировать 
по замыслу, используя подручные 
средства.(нитки, цветную бумагу)

25 мин

4 Итого: 1ч40мин

Январь

1
Конструирование
воздушного
транспорта

Закрепление навыков анализа 
объекта по иллюстрации, 
выделение его составных частей. 
Использование подвижных и 
крутящихся деталей.

25мин

1
Моделирование 
фигур людей «Я и 
мой друг»

Обучение анализу образца, 
выделению основных частей 
человеческой фигуры. Повторение 
основных приемов построения 
моделей человеческой фигуры.

2 5 мин

1
Моделирование 
персонажей сказки 
«Теремок»

Использование ранее полученных 
знаний при моделировании 
знакомых персонажей сказки. 
Развитие речи.

2 5 мин
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1 Постройка моделей 
наземного транспорта

Закрепление навыков анализа 
объекта по иллюстрации, 
выделение его составных частей. 
Использование подвижных и 
крутящихся деталей.

25 мин

4 Итого: 1ч40мин

Февраль

1

Развитие внимания и 
памяти «Что 
изменилось?», 
«Собери модель по 
памяти»

Составление рядов, в которых 
каждый элемент состоит из дв) 
деталей конструктора

Упражнение в конструировани 
модели по памяти

ГХ

И

2 5 мин

1 Конструирование 
домика по памяти.

Упражнение в конструировании 
модели по памяти 25 мин

1 Сборка машины по 
карточке.

Упражнять использовать в 
моделировании наглядные схемы

2 5 мин

1
Конструирование 
легковой машины по 
образцу

Упражнять использовать в 
моделировании образец 
воспитателя

2 5 мин

4 Итого: 1ч40мин

Март

1 Симметрия «Собери 
узор»

Вык
втор

ладывание на платах 
>ые половины узора 2 5 мин
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Активизировать навык

1 Конструирование 
грузовой машины.

анализа строения предмета, 
умение выделять основные 
его части. Закрепление 
умения отбирать детали, из

2 5 мин

которых могут быть 
построены части машины. 
Освоение способа 
конструирования грузовой 
машины, кузов которой 
шире, чем кирпичик с
колесами.

Определение конструктивных

1 Постройка фургона. особенностей машин- фургонов, 
развитие конструктивного

25 мин

воображения.

Игры с Учить детей применять
1 тематическими полученные знания в 2 5 мин

наборами ЛЕГО самостоятельных играх

4 Итого: 1ч40мин

Апрель

Конструирование и Продолжать развивать творческие
1 драматизация сказки способности детей. Развивать 2 5 мин

«Теремок» выразительность речи.

1 Конструирование Конструирование по инструкции 25мин
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«Петушок» воспитателя.

1 Конструирование 
дома по замыслу

Использование полученных 
знаний при создании модели 
собственного дома

25мин

1 Множества.
Классификация

Формировать понятия об 
отрицании некоторого свойства с 
помощью частицы «не».

2 5 мин

4 Итого:

Сборка модели из 4 элементов.

1ч40мин

Май

1 Постройка мостов 
для пешеходов

Закреплять умение выделять 
функционально значимые части 
предмета- лесенки, опоры, 
перекрытия, перила. Обучать 
детей при постройке моста 
ориентироваться на заданные 
условия (ширину реки).

25 мин

1 Конструирование по 
замыслу

Учить детей применять 
полученные знания в 
самостоятельных играх

2 5 мин

1 «Веселый алфавит»
Изготовление объемных моделей 
букв алфавита. Игра «Составь 
слово»

2 5 мин

1
Конструирование 
башни по устному 
указанию

Конструирование по инструкции 
воспитателя. 25 мин

4 Итого: 1ч40мин
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Оснащение занятий :

Строители (большие) 

Маленькие строительные платы 

Строительные кирпичи 

Строители 

Парк развлечений 

Транспортные средства 

Аэропорт будущего 

Рабочие и служащие 

Домашние животные 

Маленькие лесные друзья 

Базовый набор с трубками 

Город

Строитель БОБ

Мозаика

Дом

Семья

Театр

Ферма

Люди

Люди мира



Платы большие

Железная дорога 

Электрический поезд 

Большой базовый набор ДУПЛО 

Машины будущего

Формы подведения итогов реализации программы: творческие выставки, 
соревнования, игры- эстафеты, игры- аттракционы, игры- забавы.
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