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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 



1.1. Пояснительная записка 

 Сегодня обществу необходимы социально активные, самостоятельные и 

творческие люди, способные к саморазвитию. Инновационные процессы в 

системе образования требуют новой организации системы в целом. 

Формирование мотивации развития и обучения дошкольников, а также 

творческой познавательной деятельности – вот главные задачи, которые 

стоят сегодня перед педагогом в рамках федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования (далее - ФГОС ДО). В 

связи с этим огромное значение отведено конструированию. 

Конструирование по ФГОС ДО определено как компонент обязательной 

части программы, как вид деятельности, способствующий развитию 

исследовательской и творческой активности детей, а также умений 

наблюдать и экспериментировать.  

         Деятельность – это первое условие развития у дошкольника 

познавательных процессов. Чтобы ребенок активно развивался, необходимо 

вовлечь его в деятельность. Образовательная задача заключается в создании 

условий, которые бы провоцировали детей к действию. Такие условия легко 

реализовать в образовательной среде LEGO -конструирования.  

         Конструктор – это занимательный материал, развивающий детскую 

фантазию, воображение, творческое начало. Основной образовательной 

деятельностью с использованием конструктора является игра - ведущий вид 

детской деятельности. Конструктор дает возможность не только собирать 

игрушку, но и играть с ней. Большинство игр с конструктором не 

исчерпывается предлагаемыми заданиями, а позволяет детям придумывать 

новые игры с конструктором, а также собирать разные модели 

робототехники, то есть занимается творческой деятельностью. Именно 

робототехника является эффективным средством удовлетворения 

технического творчества дошкольников. Техническое детское творчество 

является одним из важных способов формирования профессиональной 

ориентации детей, способствует развитию  устойчивого интереса к технике и 

науке, а также стимулирует рационализаторские и изобретательские 

способности. Программа направлена на всестороннее, гармоничное развитие 

личности ребенка дошкольного возраста, с учётом возможностей и состояния 

здоровья, его индивидуальности, творческого потенциала, расширение  
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функциональных возможностей развивающегося организма, овладение 

ребёнком базовыми умениями и навыками.  

         Программа составлена в соответствии с нормативными документами: 1. 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ; 2. Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрирован в Минюсте Российской Федерации 14 ноября 

2013 г., № 30384); 3. СанПиН 2.4.1. 3049 – 13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных образовательных организациях» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013 г. № 26). Программа кружка «Лего-конструирование» составлена с 

учетом программы Куцаковой Л.В. «Конструирование и художественный 

труд в детском саду» и методического пособия Е.В. Фешиной «Лего-

конструирование в детском саду». Программа имеет научно-техническую 

направленность и рассчитана для детей 4-8 лет. Программой предусмотрена 

интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Физическое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие». Срок реализации 

Программы - 3 года. Кружковая деятельность «Лего-конструирование» 

организована для детей среднего и старшего дошкольного возраста. Занятия 

проводятся во вторую половину дня, 1 раз в неделю по подгруппам. 

Продолжительность занятий с детьми 4-5 лет - не более 20 мин. 

         Программа актуальна тем, что позволяет лучше познать современный 

окружающий мир, развивать образное и техническое мышление. 

Конструктор помогает ребенку воплощать в жизнь свои идеи, строить и 

фантазировать. Ребенок увлеченно работает и видит конечный результат. А 

любой успех побуждает желание творить, учиться. Занятия с конструктором - 

это первые шаги детей в самостоятельной творческой деятельности по 

созданию моделей. Лего-конструирование объединяет в себе элементы игры 

с экспериментированием, следовательно, активизирует мыслительно-

речевую деятельность дошкольников, развивает конструкторские 

способности и техническое мышление, воображение и навыки общения, 

способствует самовыражению, расширяет кругозор, позволяет поднять на 

более высокий уровень развитие познавательной активности дошкольников,  
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а это – одна из составляющих успешности их дальнейшего обучения в школе.              

Программа ориентирована на реализацию интересов дошкольников в сфере 

конструирования и моделирования робототехники.  

 

1.1.1. Цель и задачи Программы 

 

Цель программы:  развитие конструкторских и творческих 

способностей детей дошкольного возраста. 

Задачи программы: 

• формировать у детей познавательную и исследовательскую 

активность; 

• дать первичные представления о робототехнике, ее значении в жизни 

человека; 

• научить классифицировать элементы конструктора по цвету, форме, 

размеру; 

• развивать мелкую моторику рук, конструктивные умения и навыки; 

• развивать познавательные процессы: внимание, память, мышление; 

• способствовать развитию интереса к моделированию и 

конструированию, стимулировать детское научно-техническое 

творчество;  

• формировать умение анализировать конструкцию, называть ее 

основные части, их функциональное назначение;  

• создать условия для развития навыков коллективного творчества. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

 

         Программа направлена на формирование инициативности, 

самостоятельности, наблюдательности, любознательности, 

находчивости и умении работать в коллективе. В основу программы 

заложены следующие основные педагогические принципы: 

• принцип развивающего образования, в соответствии с которым 

главной целью дошкольного образования является развитие ребенка; 

• принцип научной обоснованности и практической применимости; 

• принцип интеграции содержания дошкольного образования в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 
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• поддержка инициативы ребенка в детской деятельности; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). В 

Программе используются основные научные подходы, лежащие в 

основе ФГОС ДО: 

• личностно-ориентированный подход; 

• индивидуальный подход; 

• деятельностный подход. 

 

1.1.3. Значимые для реализации Программы характеристики 

           В кружке «Лего-конструирование» занимаются дети среднего и 

старшего дошкольного возраста. Общая численность воспитанников – 30 

детей. Из них 10 девочек и 20 мальчиков. 

Возрастные особенности детей 4-5 лет 

        К 4 годам любознательный малыш активно осваивает окружающий его 
мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это 
удается детям в игре. Дети 4-5 лет продолжают проигрывать действия с 
предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже 
соответствует реальной действительности. В игре дети называют свои роли, 
понимают условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и 
реальных взаимоотношений. В процессе игры роли могут меняться. Дети 
этого возраста становятся более избирательными во взаимоотношениях и 
общении: у них есть постоянные партнеры по играм, все более ярко 
проявляется предпочтение к играм с детьми одного пола. В этом возрасте 
продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, 
овладение способами их использования и совершенствование обследования 
предметов. 
         К 5 годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об 
основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребенок 
уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в 
окружающем его пространстве. При обследовании несложных предметов 
способен придерживаться определенной последовательности: выделять 
основные части, определять их цвет, форму и величину, а затем – 
дополнительные части. Конструирование начинает носить характер 
продуктивной деятельности: дети задумывают будущую конструкцию и 
осуществляют поиск способов ее исполнения. Особенности образов  
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воображения зависят от опыта ребенка и уровня понимания им того, что он  
слышит от взрослых, видит на картинках. Элементы продуктивного 
воображения начинают лишь складываться в игре, рисовании, 
конструировании. Пятилетние дети лучше управляют своими руками и 
способны выполнять тонкие и сложные движения пальцами. Они уже четко 
понимают, что им интересно, и любят творить и конструировать. И хотя до 
серьезных результатов еще далеко, творческая деятельность важна сама по 
себе. Поэтому на занятиях необходимо использовать материалы, с которыми 
дети могли бы экспериментировать. Дети в этом возрасте с удовольствием 
решают разные за- 8 дачи, что помогает развитию творческого мышления и 
стимулирует желание учиться. У пятилетних детей активное воображение, и 
учебные материалы должны давать им простор. Что касается развития речи, 
это период преувеличений. Мысли у детей постоянно перескакивают с одной 
темы на другую, и им необходимо «выговориться». Необходимо создать 
такие условия, чтобы дети могли свободно обсуждать происходящее и 
рассказывать о том, что делали и что из этого вышло. Развитие социальных 
навыков. Играя и занимаясь со сверстниками, ребенок начинает выражать 
свои мысли с помощью слов, а не через действия. Особенно важны ролевые 
игры - дети с удовольствием играют в «настоящую жизнь», которая 
становится для них интереснее. Они переносят в игру свои представления о 
мире взрослых. В этом возрасте очень важно общение детей между собой, 
нужны совместные игры и выполнение групповых заданий. Развитие 
творческих способностей пятилетним детям нравится чувствовать себя 
большими и умеющими что-то делать. Им интересно решать трудные задачи, 
особенно соревнуясь с другими детьми. 
 

                      1.2. Планируемые результаты освоения 

 Программы Результатами освоения Программы являются целевые 
ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой 
социально- нормативные возрастные характеристики возможных достижений 
ребенка:  
• 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, по замыслу;  
• ребенок может использовать готовые чертежи и схемы и вносить в 
конструкции свои изменения;  
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• ребенок обладает начальными знаниями и элементарными представлениями  
о робототехнике;  
• ребенок овладевает умением использовать разнообразные конструкторы, 
создавая из них конструкции как по предполагаемым рисункам, так и 
придумывая свои; 
 • ребенок овладевает приемами индивидуального и совместного 
конструирования;  
• знает правила безопасности на занятиях по конструированию с 
использованием мелких предметов.  
 

1.2.1 Система оценки результатов освоения программы 
         Для определения уровня развития умений и навыков ребенка 
используются контрольные занятия в начале и в конце учебного года. 
Результаты педагогической диагностики используются исключительно для 
индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 
его образовательной траектории или профессиональной коррекции 
особенностей его развития), оптимизации работы с ребенком. Диагностика 
уровня знаний и умений по LEGO-конструированию 
 
Уровень 
развития 
ребенка 

Умение правильно 
конструировать поделку по 
образцу, схеме 

Умение правильно 
конструировать поделку по 
замыслу 

 
Высокий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Средний  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ребенок самостоятельно делает 
постройку, используя образец, 
схему, действует самостоятельно 
и практически без ошибок в 
размещение элементов 
конструкции относительно друг 
друга, воспроизводит 
конструкцию правильно по 
образцу, схеме, не требуется 
помощь взрослого. 
 
 
 
 
 
Ребенок делает незначительные 
ошибки при работе по образцу, 
схеме, правильно выбирает 
детали, но требуется помощь при 
определении их в 
пространственном 
расположении, но 
самостоятельно «путем проб и 
ошибок» и исправляет их. 
 
 

 
Ребенок самостоятельно 
разрабатывает замысел в разных его 
звеньях (название предмета, его 
назначение, особенности строения). 
Ребенок самостоятельно создает 
развернутые замыслы конструкции, 
может рассказать о своем замысле, 
описать ожидаемый результат, 
назвать некоторые из возможных 
способов конструирования. 
Самостоятельно работает над 
постройкой. 
 
 
 
Тему постройки ребенок определяет 
заранее. Конструкцию, способ ее 
построения находит путем 
практических проб, требуется 
помощь взрослого. Способы 
конструктивного решения находит в 
результате практических поисков. 
Может создать условную 
символическую конструкцию, но 
затрудняется в объяснении ее 
особенностей. 



 
 
Низкий  
 
 

 
 
Ребенок не умеет правильно 
«читать» схему, ошибается в 
выборе деталей и их 
расположении относительно друг 
друга. Допускает ошибки в 
выборе и расположении деталей 
в постройке, готовая постройка 
не имеет четких контуров. 
Требуется постоянная помощь 
взрослого 

 
 
Замысел у ребенка неустойчивый, 
тема меняется в процессе 
практических действий с деталями. 
Создаваемые конструкции нечетки 
по содержанию. Объяснить их смысл 
и способ построения ребенок не 
может. Неустойчивость замысла – 
ребенок начинает создавать один 
объект, а получается совсем иной и 
довольствуется этим. Нечеткость 
представлений о последовательности 
действий и неумение их 
планировать. Объяснить способ 
построения ребенок не может. 
 

 

 

Диагностическая карта средней группы 

 

Фамилия и 
имя ребенка 
 

Называет 
цвет, 
форму, 
величину 
деталей 

Строит 
по 
замыслу 

Строит 
по 
образцу 

Строит по 
схеме со 
II 
полугодия 

Умеет 
рассказывать 
о постройке 

1. 
 

     

2. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. Содержание психолого-педагогической работы Содержание учебного 
материала снабжает ребенка большим объемом доступной информации, 
обогащает его словарный запас, побуждает ребенка к рассуждениям, 
способствуя развитию у него логического, наглядно-образного мышления, 
способности устанавливать причинно-следственные связи, умения делать 
выводы. Система занятий построена с учетом последовательности и 
системности. Программа предусматривает интеграцию всех образовательных 
областей:  
• Социально-коммуникативное развитие. Позволяет создавать совместные 
постройки, объединенные одной идеей, одним проектом, побуждает к 
общению и взаимодействию ребенка со взрослыми и сверстниками.  
• Познавательное развитие. Развитие элементарных математических 
представлений у детей дошкольного возраста имеет большую ценность для 
интенсивного умственного развития ребенка, его познавательных интересов 
и любознательности, логических операций (сравнение, обобщение, 
классификация). Создание элементарных построек с программированием по 
схеме. Изменение поведения модели путём модификации её конструкции или 
посредством обратной связи при помощи датчиков. 
 • Речевое развитие. Общение в устной форме с использованием специальных 
терминов. Дети комментируют свои действия, рассказывают о постройке, 
вступают в деловое и речевое общение со сверстниками и взрослыми.  
• Физическое развитие. Развитие крупной и мелкой моторики обеих рук. 
 • Художественно–эстетическое развитие. При помощи деталей LEGO можно 
познакомить детей не только с формой, величиной, но и с цветами. Усвоить 
такое понятие как «чередование» и применять чередование цветов в 
собственных постройках, создавая узоры с использованием различных 
цветов. Проектная деятельность с помощью LEGO - конструирования дает 
возможность воспитать деятеля, а не исполнителя. 13 Основные цели и 
задачи:  
• Развитие конструкторских и художественных способностей детей 
дошкольного возраста, развитие творческой и исследовательской активности, 
образного и пространственного мышления, комбинаторских навыков и 
мелкой моторики рук внимания, памяти, логического мышления детей. 
 • Формирование познавательной и исследовательской активности, 
стремление к умственной деятельности, приобщение детей к миру 
технического и художественного изобретательства, развитие эстетического 
вкуса, конструкторских навыков и умений.  
• Развитие личности ребенка, его индивидуальности, творческого 
потенциала, основанное на принципах сотрудничества и сотворчества со 
взрослыми и детьми. 
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         Средняя группа - учить правильно называть детали лего-конструктора; - 
учить простейшему анализу сооруженных построек (выделять форму, цвет, 
величину деталей); - учить определять изображенный на схеме предмет, 
указывать его функции; - учить сравнивать графические модели, находить в 
них сходства и различия; - выполнять конструкцию в соответствии с 
заданным условиями и по образцу; - развивать зрительно-моторную 
координацию при соединении конструктора; - формировать умение строить 
по схеме; - конструировать по замыслу, заранее обдумывать содержание 
будущей постройки, называть ее тему, давать ее общее описание; - 
закреплять умение анализировать конструктивную и графическую модели; 14 
- формировать умение использовать полученные знания в самостоятельных 
постройках по замыслу; - развивать способность к контролю за качеством и 
результатом работы. 
 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы 
 

           Конструирование выполняется в форме проектной деятельности, может 
быть индивидуальной, парной и групповой. Работа над проектом начинается 
с выбора темы и включает следующие этапы: 
 • подготовительный (рассматривание иллюстраций, фотографии, беседы по 
теме проекта;  
• основной (рассматривание образцов, схем, создание проекта на нескольких 
занятиях); 
 • заключительный (вывод о проделанной работе; дети представляют свой 
проект и поощряются за оригинальные идеи, старательность, интерес).  
1. Конструирование по образцу - прямая передача готовых знаний, способов 
действия основанная на подражании. Детям дается образец постройки и 
способы воспроизведения.  
2. Конструирование по модели. Детям дается модель, но не даются способы 
решения. Конструирование по модели - это усложненная разновидность 
конструирования по образцу.  
3. Конструирование по условиям - образца нет, схемы тоже нет и нет и 
способов возведения. Определяем только условия, которым должна 
соответствовать постройка, ее практическое значение Конструирование по 
условиям способствует развитию творческого конструирования. 16  
4. Конструирование по схемам. В результате такого обучения - формируются 
мышление и познавательные способности. 
 5. Конструирование по замыслу. Большая возможность для развертывания 
творчества и проявления самостоятельности. Дети сами решают, что и как 
будут конструировать. Данная форма не средство обучения детей созданию 
замыслов, а форма деятельности, позволяющая самостоятельно и творчески 
использовать знания и умения, полученные заранее.  
6. Конструирование по теме. Детям предлагают общую тематику  
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конструкций, и они сами создают замыслы конкретных построек, выбирают  
материал и способы их выполнения. Эта форма очень близка по своему 
характеру конструированию по замыслу - с той лишь разницей, что замыслы 
здесь ограничиваются определенной тематикой. Основная цель 
конструирования по заданной теме - актуализация и закрепление знаний. 
 
 
 

Методы Приемы 

 
Наглядный 

Рассматривание на занятиях готовых построек, 
демонстрация способов крепления, приемов подбора 
деталей по размеру, форме, цвету, способы удержания 
их в руке или на столе; работа по схеме- инструкции 
показ, видео-просмотр. 

 
Информационнорецептивный 

Обследование лего- деталей, которое предполагает 
подключение различных анализаторов (зрительных и 
тактильных) для знакомства с формой, определения 
пространственных соотношений. 

 
Репродуктивный 

Воспроизводство знаний и способов деятельности 
(форма: собирание моделей и конструкций по образцу, 
беседа, упражнения по аналогу). 

Практический 
 

Использование детьми на практике полученных 
знаний и увиденных приемов работы. 

Словесный 
 

Краткое описание и объяснение действий, 
сопровождение и демонстрация образцов, разных 
вариантов моделей, беседа, рассказ 

Проблемный 
 

Постановка проблемы и поиск решения. Творческое 
использование готовых заданий (предметов), 
самостоятельное их преобразование. 

Игровой 
 

Использование сюжета игр для организации детской 
деятельности, персонажей для обыгрывания сюжета. 

Частично- поисковый 
 

Решение проблемных задач с помощью педагога. 
Выполнение вариативных заданий 

 

 
 

Средства реализации Программы 
 

Наглядные (наглядно-дидактические пособия): 
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          Серия «Мир в картинках»: «Авиация», «Космос», «Грибы», «Деревья», 
«Насекомые», «Овощи», «Фрукты», «Водный транспорт», «Транспорт»; 
технологические схемы LEGO -моделей; игрушки по темам; книга с 
инструкциями «Твой путь в робототехнику BRAIN A»; книга с инструкциями 
«Твой путь в робототехнику BRAIN B»; книга с инструкциями «MY ROBOT 
TIME EXCITING»;  
          Мультимедийные презентации: «Картотека LEGO -моделей», 
«Животные жарких стран», «Северный олень», «Виды транспорта», 
«Архитектурные сооружения», «Натан Савайя», «Роботы»; магнитная доска, 
ноутбук, диск со схемами пошагового конструирования.   
        Литературные и музыкальные: картотека художественного слова по 
темам занятий, картотека динамических пауз, картотека пальчиковой 
гимнастики, произведения русских и зарубежных композиторов.   
 
2.3. Психолого-педагогические условия реализации Программы  
 
Основным условием реализации Программы является создание развивающей 
и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 
Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а 
образовательные ситуации должны быть увлекательными. Существенные 
образовательные ориентиры:  
• обеспечение эмоционального благополучия детей;  
• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 
отношения детей к другим людям;  
• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 
ответственности);  
• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 
деятельности; 
 • проявление уважение к личности ребенка и развитие демократического 
стиля взаимодействия с ним;  
• создание условия для принятия ребенком ответственности и проявления 
эмпатии к другим людям; 
 
• обсуждение с детьми возникающие конфликты, помощь в их решении, 
воспитание уважение друг к другу;  
• взаимодействие с родителями (законными представителями). Основные 
психолого-педагогические условия, обеспечивающие успешность освоения 
детьми содержания Программы:  
• подготовка каждым ребенком на основе содержания проекта конкретного 
продукта-результата индивидуальной или коллективной деятельности; 
 • индивидуальная программа творческого развития ребенка;  
создание условий для свободной, самостоятельной деятельности;  
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создание проблемных ситуаций, которые инициируют детское любопытство, 
стимулируют стремление к исследованию;  
• создание атмосферы принятия и поддержки вовремя 
конструктивномодельной деятельности; 
 • оказание помощи и поддержки в овладении техническими навыками 
моделирования; 
 • поддержка детской инициативы в воплощении замысла и выбора 
необходимых для этого средств;  
• организация учебного процесса методом реальногосотворчества (с 
педагогом, родителями и другими детьми) в разных формах взаимодействия; 
• наличие специально оборудованного места, включающего широкий выбор 
конструкторов. 

2.4. Взаимодействие с семьей 
Взаимодействие с семьей является одним из приоритетных направлений 
деятельности педагога. В основу совместной деятельности с семьями 
положены следующие принципы: - родители и педагоги являются 
партнерами в воспитании и обучении детей; - единое понимание педагогами 
и родителями целей и задач воспитания и обучения детей; 19 - помощь 
ребенку, уважение и доверие ему как со стороны педагогов, так и со стороны 
родителей; - максимальное использование воспитательного потенциала в 
совместной работе с детьми; - постоянный анализ процесса взаимодействия 
семьии дошкольного учреждения. Взаимоотношения с родителями 
(законными представителями) строятся на основе добровольности, 
демократичности, личной заинтересованности. Формы и виды 
взаимодействия с родителями: приглашение на презентации технических 
изделий, мастер-классы, развлечения, подготовка фотовидеоотчетов создания 
моделей как в детском саду, так и дома, оформление буклетов, консультаций. 
Привлечение родителей к совместному конструктивно-модельному 
творчеству повышает мотивацию и интерес детей. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Организация образовательного процесса 

 
         Занятия по ручному труду проводятся в виде практикумов один раз в 
неделю во второй половине дня. Продолжительность занятий: Средняя 
группа-не более 20 минут;  
Особенности организации и проведения занятий  
На занятии дошкольники проходят 4 этапа усвоения Программы: 
 1-восприятие,  
2-мышление, 
 3-действие,  
4-результат.  
         По окончании каждого занятия ребенок видит результат своей работы. 
Отличительной особенностью конструирования является самостоятельность 
и творчество. Как правило, конструирование завершается игровой 
деятельностью. Дети постройки используют в сюжетно-ролевых играх, в 
играх театрализациях, используют в дидактических играх и упражнениях, 
при подготовке к обучению в школе. Формы проведения итоговых 
мероприятий по реализации Программы дополнительного образования: 
• организация выставок детских работ для родителей; 
• тематические выставки в ДОО; 
• участие в выставках и конкурсах различного уровня течение года. 
 

3.2. Условия реализации Программы 
3.2.1. Особенности организации предметно-пространственной среды 

 
          Для реализации Программы имеется специально отведенное 
помещение, соответствующее педагогическим и санитарно-гигиеническим 
требованиям.  
В кабинете имеется:  
• стол, стулья, шкаф со стеллажами, магнитная доска, ковер;  
• конструктор ЛЕГО в коробках; 
 • конструкторы по образовательной робототехнике;  
• технические средства обучения - ноутбук; 
 • учебно-методический комплект;  
• аудио и видеоматериалы;  
•подбор необходимых материалов для обыгрывания построек (мелкие 
игрушки).  
3.2.2. Материально-техническое обеспечение Программы 
 • Комплект LEGO -конструктор «Duplo»;  
• комплект LEGO -конструктор education «Классик»; 
 • технологические схемы построек  (наборы картинок); 
 • иллюстрированный материал;  
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• материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек. 
 

IV. ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
4.1. Краткая презентация Программы 

 
         Формирование мотивации развития и обучения дошкольников, а также 
творческой познавательной деятельности – вот главные задачи, которые 
стоят сегодня перед педагогом в рамках федеральных государственных 
образовательных стандартов дошкольного образования. В связи с этим 
огромное значение отведено конструированию. Конструирование по ФГОС 
ДО определено как компонент обязательной части программы, как вид 
деятельности, способствующий развитию исследовательской и творческой 
активности детей, а также умений наблюдать и экспериментировать. 
Дошкольное детство – это возраст игры. Ребенок, играя не только познает 
мир, но и выражает к нему свое отношение.  
 
          Конструктор Лего позволяет учиться, играя и обучаться в игре. 
Большинство игр с конструктором не исчерпывается предлагаемыми 
заданиями, а позволяет детям придумывать новые игры с конструктором, а 
также собирать разные модели робототехники, то есть занимается 
творческой деятельностью. Именно робототехника является эффективным 
средством удовлетворения технического творчества дошкольников. 
           Лего-конструирование объединяет в себе элементы игры с 
экспериментированием, следовательно, активизирует мыслительно-речевую 
деятельность дошкольников, развивает конструкторские способности и 
техническое мышление, воображение и навыки общения, способствует 
интерпретации и самовыражению, расширяет кругозор, позволяет поднять на 
более высокий уровень развитие познавательной активности дошкольников, 
а это – одна из составляющих успешности их дальнейшего обучения в школе. 
           Программа кружка «Лего-конструирование» составлена с учетом 
учебнометодических рекомендаций Куцаковой Л.В. «Конструирование в 
детском саду» и методического пособия Е.В. Фешиной «Лего-
конструирование в детском саду». 24 Программа имеет научно-техническую 
направленность и рассчитана на детей среднего и старшего дошкольного 
возраста. Работа по конструированию проводится в рамках дополнительного 
образования. Срок реализации программы - 1 года. Кружковая деятельность 
«Лего-конструирование» организована для детей среднего  возраста. Занятия 
проводятся во вторую половину дня, 1 раз в неделю по подгруппам. 
Продолжительность занятий с детьми 4-5 лет - не более 20 минут 
            Программа направлена на гармоничное развитие детей дошкольного 
возраста, с учётом возможностей и состояния здоровья детей. Данная 
программа актуальна тем, что позволяет лучше познать современный 
окружающий мир, развивать образное и техническое мышление.  
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Робототехника помогает ребенку воплощать в жизнь свои идеи, строить и 
фантазировать. Ребенок увлеченно работает и видит конечный результат. А 
любой успех побуждает желание творить, учиться. Занятия с конструктором - 
это первые шаги детей в самостоятельной творческой деятельности по 
созданию моделей. Цель программы: развитие конструкторских и творческих 
способностей детей дошкольного возраста.  
Задачи:  
• формировать у детей познавательную и исследовательскую активность;  
• дать первичные представления о робототехнике, ее значении в жизни 
человека; 
 • научить классифицировать элементы конструктора по цвету, форме, 
размеру; 
 • развивать мелкую моторику рук, конструктивные умения и навыки;  
• развивать познавательные процессы: внимание, память, мышление; 
 • способствовать развитию интереса к моделированию и конструированию, 
стимулировать детское научно-техническое творчество;   
• формировать умение анализировать конструкцию, называть ее основные 
части, их функциональное назначение; 
 • создать условия для развития навыков коллективного творчества.  
          Программа позволяет расширить и углубить технические знания и 
навыки дошкольников, стимулировать интерес и любознательность к 
техническому творчеству, умению исследовать проблему, анализировать 
имеющиеся ресурсы, выдвигать гипотезы. Программой предусмотрено 
взаимодействие с семьями воспитанников, посещающих кружок.  
         Лего-конструирование - эффективное воспитательное средство, которое 
помогает объединить усилия педагогов и семьи в решении вопроса 
воспитания и развития ребенка. В совместной игре с родителями ребенок 
становится более усидчивым, работоспособным, целеустремленным, 
эмоционально отзывчивым. Привлечение родителей к совместному 
конструктивномодельному творчеству повышает мотивацию и интерес детей. 
Взаимодействие с родителями (законными представителями) осуществляется 
в различных формах: мастер-классы, развлечения, проектная деятельность, 
подготовка фотовидеоотчетов создания моделей, оформление буклетов, 
консультаций. 
 
Учебно-методический комплект к Программе:  
1. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. 
Программа и конспекты занятий, М., 2005.  
2. Фешина Е.В. Лего-конструирование в детском саду. Методическое 
пособие, М., 2012.  
3. Календарно-тематическое планирование для средней, старшей и 
подготовительной к школе групп.  
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4. Перспективный план взаимодействия с родителями. 
5. Методика проведения занятий и подбор схем изготовления изделий в сети 
Интернет.  
6. Мониторинг результатов освоения Программы.  
7. Схемы лего-моделей.  
8. Иллюстрации различных объектов.  
9. Картотека художественного слова по темам занятий.  
10. Картотека дидактических игр.  
11. Картотека пальчиковой гимнастики.  
12. Картотека динамической паузы.  
13. Картотека зрительной гимнастики. 
 

                                                                                                          
                                                                                                           Приложение 2 

 
Перспективный план взаимодействия с родителями 

 
 

Сроки 
проведения 

Формы работы 

1 квартал  Буклет «Использование Лего-конструирования и робототехники 
в образовательной работе с дошкольниками». 
 Консультация «Как заинтересовать ребенка конструктором и 
как им увлечь» 
 Лего-выставка «Урожай» 
 

2 квартал  Буклет «Значение конструирования в раннем возрасте». 
 Лего- выставка к дню защитника Отечества. 
 Творческий проект «Моя семья». 
 Развлечение для детей средней группы «Путешествие по 
сказкам С.Я. Маршака» и лего – выставка по его произведениям 
 

3 квартал  Консультация «Развитие конструктивно- математического 
мышления дошкольников с помощью ЛЕГО конструирования». 
 Проект «Наша улица». 
 Фотоотчет «Вместе творим и играем» 
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                                                                                                    Приложение 3 

 
Комплексно-тематическое планирование 

 
 
№ тема задачи 
1 Знакомство с конструктором Лего – 

Дупло Постройка башен разных по 
высоте 

Познакомить с деталями конструктора и 
способами их крепления. Закреплять знания 
цвета и формы. Рассмотреть технику 
безопасности на лего- занятиях. Знакомить со 
способами соединения деталей. Учить 
составлять простейшие постройки разных по 
высоте. Развивать пространственную 
ориентировку. Воспитывать интерес к 
конструированию. 

2 Постройка лесенки Продолжать учить составлять простейшие 
постройки. Знакомить со способами соединения 
деталей. Закрепить название деталей, 
пространственную ориентировку, чередование 
по цвету. Воспитывать интерес к 
конструированию. 

3 Постройка мостика Учить составлять простейшие постройки. 
Знакомить со способами соединения деталей. 
Закрепить пространственную ориентировку. 
Воспитывать самостоятельность. 

4 Постройка ворот и гаражей Продолжать развивать интерес к 
конструктивной деятельности. Учить 
анализировать образец постройки, выделяя 
основные части, их пространственное 
расположение, планировать последовательность 
создания постройки. Воспитывать 
самостоятельность. 

5 Моделирование осеннего дерева Закрепить детали конструктора. Учить 
анализировать образец, повторить части дерева. 
Развивать воображение, фантазию, мелкую 
моторику рук. Воспитывать усердие 

6 Моделирование грибочка Учить детей располагать детали в порядке 
возрастания и убывания, подбирать 
необходимые цвета. Развивать 
Пространственную ориентировку, творческое 
мышление. Расширить знания о грибах. 
Воспитывать интерес к конструированию 

7 Моделирование улитки Учить детей располагать детали в порядке 
убывания величины. Закрепить умение точно 
соединять детали в сооружении. Развивать 
воображение и фантазию, художественно- 
эстетический вкус. Расширить знания об 
улитках 

8 Моделирование собачки по образцу Учить строить собаку по образцу. Развивать 
творческое воображение и фантазию. Закрепить 
навыки конструирования. Расширить знания о 
собаках. Воспитывать любовь к животным 

9 Моделирование лошадки по образцу Учить строить лошадку, анализируя образец. 
Развивать творческое воображение и фантазию, 



навыки конструирования. Расширить знания о 
лошадях. Воспитывать любовь к животным. 

10 Моделирование жирафа Учить строить жирафа по образцу и по схеме, 
развивать мелкую моторику рук, творчество, 
умение подбирать цвета. Закрепить отсчет 
предметов. Расширить знания о жирафах. 
Воспитывать любовь к животным. 

11 Моделирование оленя Учить строить по образцу. Развивать 
творческое мышление, моторику рук. Закрепить 
навыки конструирования. Расширить знания о 
северных оленях. Воспитывать любовь к 
животным 

12 Ёлочка пушистая Учить строить елочку. Закрепить название 
деталей. Развивать фантазию, мелкую моторику 
рук. Воспитывать бережное отношение к 
природе 

13 Загон для животных Учить строить загоны по условиям. Развивать 
глазомер, навыки конструирования, мелкую 
моторику рук. Воспитывать умение работать в 
паре. 

14 Конструирование грузовой машины Продолжать развивать интерес к 
конструктивной деятельности. Учить 
анализировать образцы построек, выделяя 
основные части машины, их пространственное 
расположение, планировать последовательность 
создания постройки. Воспитывать уважение к 
профессии шофера 

15 Игрушка пирамидка Учить детей располагать детали в порядке 
убывания величины. Закрепить умение точно 
соединять детали в сооружении. Развивать 
воображение и фантазию. Воспитывать 
художественноэстетический вкус. 

16 Конструирование по замыслу Учить строить по своему замыслу, планировать 
последовательность работы. Развивать 
фантазию и мышление. Закрепить навыки 
конструирования. Воспитывать взаимопомощь 

17 Детская площадка (конструирование 
по замыслу) 

Учить строить по образцу. Развивать 
творческое мышление, моторику рук. Закрепить 
навыки конструирования. Воспитывать 
взаимопомощь. 

18 Моделирование арены цирка Рассмотреть образец постройки и 
анализировать основные части и детали. Учить 
анализировать образец. Развивать творчество 
мышление и фантазию. Воспитывать умение 
работать в паре 

19 
 

Моделирование цыпленка и курочки Учить анализировать образец и находить в них 
основные части. Развивать пространственную 
ориентировку, художественноэстетический 
вкус, умение правильно подбирать цвета. 
Воспитывать любовь к птицам 
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20 Моделирование утенка и уточки Учить строить по образцу. Развивать 
творческое мышление, моторику рук, навыки 
конструирования. Воспитывать взаимопомощь. 

21 Моделирование по замыслу Конструирование по собственному замыслу, 
учить планировать свою работу и осуществить 
свой замысел. Развивать фантазию, 
пространственную ориентировку. Воспитывать 
умение доводить начатое дело до конца. 

22 Самолет Продолжать развивать интерес к 
конструктивной деятельности. Учить 
анализировать образцы построек, выделяя 
основные части, их пространственное 
расположение, планировать последовательность 
создания постройки. Воспитывать любовь к 
профессии пилота 

23 Танк Расширить представления о военном 
транспорте. Продолжить учить анализировать 
образец постройки. Находить основные детали. 
Закрепить навыки конструирования. Развивать 
творческую инициативу. Воспитывать любовь к 
профессии танкиста 

24 Цветочек Учить строить цветочек. Развивать творческое 
воображение и фантазию, навыки 
конструирования. мелкую моторику рук, 
художественно-эстетический вкус. Воспитывать 
бережное отношение к природе 

25 Домик Познакомить с основными частями 
конструкции. Планировать этапы постройки. 
Продолжать учить творческому 
конструированию, самостоятельно находить 
детали для украшения. Воспитывать уважение к 
профессии строителя 

26 Мебель для лего-друзей Развивать способность выделять в предметах их 
функциональные части. Учить строить по 
образцу, планировать последовательность 
работы. Развивать творческие способности. 
Расширить знания о мебели. Воспитывать 
стремление помогать друзьям. 

27 Дракон Конструирование по собственному замыслу, 
учить планировать свою работу и осуществить 
свой замысел. Развивать фантазию, 
пространственную ориентировку. Воспитывать 
самостоятельность. 

28 Ракета Познакомить с космическим транспортом. 
Учить находить конструктивные решения, 
развивать творчество и фантазию. Воспитывать 
любознательность, уважение к профессиям 
покорителей космоса 
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29 Кораблик Дать представление о водном транспорте. 
Продолжить учить анализировать образец 
постройки, находить основные детали. 
Закрепить навыки конструирования. Развивать 
творческое начало. Воспитывать уважение к 
профессии моряка. 

30 Моделирование по замыслу Учить планировать свою работу и осуществить 
свой замысел. Развивать фантазию, творческое 
мышление. Воспитывать самостоятельность 

31 Моделирование робота Продолжать развивать интерес к 
конструктивной деятельности. Учить 
анализировать образец постройки, выделяя 
основные части, их пространственное 
расположение, планировать последовательность 
создания постройки. Воспитывать 
любознательность 

32 Моделирование по замыслу Учить планировать свою работу и осуществить 
свой замысел. Развивать фантазию, творческое 
мышление. Воспитывать самостоятельность 

 
 
 
                                                                                                           Приложение 4 

Дидактические лего-игры 
 

1. «Чудесный мешочек». В мешочке находится несколько деталей 
конструктора Лего. 
 а) Педагог показывает деталь, которую надо найти. 
 б) Педагог только называет необходимую деталь. 
 в) Ребенку необходимо на ощупь определить из каких деталей составлена 
модель.  
2. «Собери модель». Дети собирают модель под диктовку педагога. При 
определении взаимного расположения деталей используются наречия 
«сверху», «посередине», «слева», «справа», «поперёк».  
3. «Что изменилось?» Педагог показывает детям модель из 5-7 деталей в 
течении некоторого времени. Затем закрывает модель и меняет в ней 
положение 1-2 деталей или заменяет 1-2 детали на другие. После чего опять 
показывает модель и просит рассказать, что изменилось. 
 4. «Собери модель по памяти». Педагог показывает детям в течении 
нескольких секунд модель из 3-4 деталей, а затем убирает её. Дети собирают 
модель по памяти и сравнивают с образцом. 
 5. «Запомни и выложи ряд». Выставляется ряд деталей с соблюдением 
какой- либо закономерности. Педагог подчёркивает, что для лучшего 
запоминания надо понять закономерность, с которой поставлены детали в 
образце. Дети в течение нескольких секунд рассматривают образец и затем 
выставляют то же по памяти. 
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 6. «Собери модель по ориентирам». Педагог диктует ребятам, куда 
выставить деталь определённой формы и цвета. Используются следующие 
ориентиры положения: «левый верхний угол», «левый нижний угол», 
«правый верхний угол», «правый нижний угол», «над», «под», «слева от», 
«справа от», «между». 
 7. «Выложи вторую половину узора». Педагог выкладывает первую 
половину узора, а дети должны, соблюдая симметрию, выложить вторую 
половину узора. 38  
8. «Составь узор». Дети самостоятельно составляют симметричные узоры 
можно изображать бабочек, цветы и т. д.  
9. «Что лишнее?» Педагог показывает детям ряд деталей и просит определить 
лишний элемент (каждый элемент состоит из двух деталей конструктора).  
10. «Продолжи ряд». Педагог показывает последовательность элементов, 
состоящих из деталей конструктора, а ребёнок должен продолжить её. 
 11. «Светофор». Педагог раздаёт детям кирпичики трёх цветов и предлагает 
посоревноваться - кто больше составит различных светофоров, то есть 
требуется, чтобы кирпичики желтого, красного и зелёного цвета стояли в 
различном порядке. после выявления победителя педагог демонстрирует 
шесть комбинаций светофоров и объясняет систему, по которой надо было 
их составлять чтобы не пропустить ни одного варианта. 
 12. «Составь флаги». Педагог раздаёт детям кирпичики двух цветов и просит 
составить все возможные флажки из одного красного кирпичика и двух 
синих, из одного красного и трёх синих или двух красных и двух синих.  
13. «Выдели похожие» - классификация по одному свойству. Педагог 
показывает детям набор деталей и необходимо разложить их по разным 
коробочкам. Затем устанавливает правило, по которому надо располагать 
детали: например, чтобы в первой коробочке были только красные детали, во 
второй коробочке только кирпичики 2х2.  
14. «Большие и маленькие». Цель: развитие умения чередовать предметы по 
форме, по цвету и по величине. Описание игры: например, дается образец 
букв Т и Г построенных из лего - деталей, где Т большая, Г маленькая. 
Ребенок должен построить буквы и чередовать их.  
15. «Волшебный мешочек». Цель: развитие тактильной чувствительности. 
Описание игры: ребенок опускает руку в мешочек с деталями и хватает одну 
деталь, отгадывает на ощупь форму, затем всем показывает деталь. 39 
 16. «Угощение для игрушек». Цель: развитие тактильной чувствительности, 
мелкой моторики и зрительного восприятия. Описание игры: выберите для 
петушка горошек- кирпичики2х2 зеленого цвета, для обезьянки бананы- 
кирпичики2х8 желтого цвета, а для зайца морковку- кирпичики 2х4 красного 
цвета.  
17. «Что пропало?» Цель: развитие произвольной зрительной памяти; 
формирование умения запоминать количество и место нахождения заданных 
предметов. 
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 Описание игры: расставить фигуры разной формы, величины и цветов, 
предложить детям внимательно посмотреть и запомнить их, затем закрыть 
глаза. В это время убрать один из предметов или местами переставить. 
Открыв глаза, дети должны определить, что изменилось или что пропало.  
18. «Чем отличаются?» Цель: развитие умения находить сходства и различия 
между предметами. Описание игры: поставить перед детьми две модели 
(например, два снеговика) и предложить найти сходства и различия между 
ними.  
19. «Маленький строитель» Цель: закрепление умения различать предметы 
по величине и форме, определение их пространственного расположения. 
Описание игры: например, предложите юному строителю построить зоопарк, 
используя набор игрушечных животных. Условие - одним животным 
прямоугольные вольеры, другим квадратные и т.д.  
20. «Построй по схеме» Цель: закрепление умения распознавать плоскостное 
и объёмное изображение фигур. Описание игры: нарисовать плоскостное 
изображение предмета геометрическими фигурами, дети должны построить 
объемную модель из деталей конструктора. Например, из двух квадратов и 
одного прямоугольника смоделировать цыпленка, букву Т, скамейку... 40  
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