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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Юный техник (Lego-конструирование)» имеет техническую 
направленность. 

Актуальность программы.  
Данная 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. Развитие технического творчества детей рассматривается 
сегодня как одно из приоритетных направлений в педагогике. 

Лего-конструирование объединяет в себе элементы игры с 
экспериментированием, а, 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. 

Отличительные особенности программы. 
Программа составлена на основе учебно-методических рекомендаций  

О.В. Мельниковой «Лего-конструирование 5-10 лет» и методического пособия 
Е.В. Фешиной «Лего-конструирование в детском саду», с дополнением 
регионального компонента. Общеобразовательная программа базируется на 
мыследеятельностном принципе и имеет практико-ориентированный характер. 

Программа направлена на всестороннее, гармоничное развитие детей 
дошкольного возраста, с учётом возможностей и состояния здоровья детей, 
расширение функциональных возможностей развивающегося организма, 
овладение ребёнком базовыми умениями и навыками в разных упражнениях. 

Адресат программы. Дополнительная общеразвивающая программа 
предназначена для детей в возрасте 5-7 лет.  

Объем и срок освоения программы. 

Срок освоения программы – 2 года. 
На полное освоение программы требуется 64 часа. Первый год обучения – 

8 месяцев, 32 часа; второй год обучения - 8 месяцев, 32 часа. 
Форма обучения – очная.  
Особенности организации образовательного процесса. Набор 

осуществляется из числа детей, посещающих МАДОУ центр развития ребенка - 
детский сад №20 «Родничок» г. Светлогорска. Программа предусматривает 
индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы с детьми. Состав 
групп: 4 – 25 человек. 
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Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий. 

Общее количество часов в год – 32 часа. Продолжительность занятий 
исчисляется в академических часах: для 5-6 лет - 25 минут, для 6-7 лет – 30 
минут. Недельная нагрузка на одну группу: 1 час. Занятия проводятся 1 раз в 
неделю. 

Возрастные и индивидуальные особенности детей в возрасте 5-6 лет. 

У детей 5-6 лет развиваются различные виды продуктивной деятельности 
детей, в том числе конструирование, поскольку оно направлено на получение 
определенного продукта. 

В процессе творческого конструирования из разных материалов у детей 
формируются обобщенные средства построения деятельности. 
Конструирование в дошкольном возрасте может быть подлинно творческой, 
развивающейся и развивающей деятельностью, если в ее процессе у ребенка 
формируется универсальная способность к построению новых конструкций и 
наделению их индивидуальным смыслом. 

Формирование творческого подхода к конструированию предполагает 
разработку целостной системы обучения, детей двух - семи лет. В которой:  

реализуется общая направленность обучения от общего к частному;  
создаются условия для самостоятельного экспериментирования с 

различными материалами;  
организуется обучения в разных формах в зависимости от вида 

конструирования;  
обеспечивается связь конструирования с другими видами детской 

деятельности. 
Возрастные и индивидуальные особенности детей в возрасте 6-7 лет. 

У детей 6-7 лет развиваются различные виды продуктивной деятельности 
детей, в том числе конструирование, поскольку оно направлено на получение 
определенного продукта. 

Детское конструирование, в силу самой его созидательно - 
преобразующей природы, при определенной организации обучения может 
носить подлинно творческий характер. В его русле создаются условия для 
развития воображения и интеллектуальной активности, экспериментирования с 
материалом, возникновения ярких и «умных» эмоций, что и позволяет считать 
данный вид деятельности мощным средством развития творчества у 
дошкольников. 

В процессе творческого конструирования из разных материалов у детей 
формируются обобщенные средства построения деятельности. Ее исследования 
доказали, что конструирование в дошкольном возрасте может быть подлинно 
творческой, развивающейся и развивающей деятельностью, если в ее процессе 
у ребенка формируется универсальная способность к построению новых 
конструкций и наделению их индивидуальным смыслом. По ее мнению, 
формирование творческого подхода к конструированию предполагает 
разработку целостной системы обучения, детей двух - семи лет. В которой: 
реализуется общая направленность обучения от общего к частному; создаются 
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условия для самостоятельного экспериментирования с различными 
материалами; организуется обучения в разных формах в зависимости от вида 
конструирования; обеспечивается связь конструирования с другими видами 
детской деятельности. 

Педагогическая целесообразность, практическая значимость.  
Деятельность – это первое условие развития у дошкольника 

познавательных процессов. Чтобы ребенок активно развивался, необходимо его 
вовлечь в деятельность. Образовательная задача заключается в создании 
условий, которые бы провоцировали детское действие. Такие условия легко 
реализовать в образовательной среде лего-конструирования. Конструктор Легo 
— это занимательный материал, развивающий детскую фантазию, 
воображение, творческое начало. Конструктор дает возможность не только 
собирать игрушку, но и играть с ней. Большинство игр с конструктором не 
исчерпывается предлагаемыми заданиями, а позволяет детям составлять новые 
варианты заданий и придумывать новые игры с конструктором, то есть 
занимается творческой деятельностью. Основной образовательной 
деятельностью с использованием конструктора является игра - ведущий вид 
детской деятельности. Конструктор Лего позволяет учиться играя и обучаться в 
игре. 

Конструктивная созидательная деятельность является идеальной формой 
работы, которая позволяет педагогу сочетать образование, воспитание и 
развитие своих подопечных в режиме игры, подготавливает почву для развития 
технических способностей детей и объединяет в себе элементы игры с 
экспериментированием, активизирует мыслительно-речевую деятельность 
дошкольников, развивает конструкторские способности и техническое 
мышление, воображение и навыки общения, художественный вкус, 
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. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что она 
разработана с учетом современных образовательных технологий, которые 
находят свое отражение в: 

- принципах обучения: постепенное приобретение навыков (усложнение 
выполняемых заданий); 

- посильность заданий для воспитанников; системность проведения 
занятий; соответствие содержания образования уровню развития современной 
науки и техники; единства процессов обучения и воспитания; 

- формах и методах обучения: словесные – объяснение, беседа, советы, 
звукоподражание; наглядные – краткое объяснение, показ с пояснением, 
указание при воспроизведении, беседа, разъяснение сюжета, вопросы по 
последовательности движений, команды, образный сюжетный рассказ; показ, 
игровой метод; практические – выполнение работы; 
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- методах контроля и управления образовательным процессом: 
индивидуальные консультации родителей. 

Программа направлена на формирование инициативности, 
самостоятельности, наблюдательности, любознательности, находчивости и 
умение работать в коллективе.    

Цель дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы: создание благоприятных условий для развития у дошкольников 
первоначальных конструкторских умений на основе лего-конструирования. 

Задачи: 
- развивать у дошкольников интерес к моделированию и 

конструированию, стимулировать детское техническое творчество; 
- обучать конструированию по образцу, чертежу, заданной схеме, по 

замыслу; 
- формировать предпосылки учебной деятельности: умение и желание 

трудиться, выполнять задания в соответствии с инструкцией и поставленной 
целью, доводить начатое дело до конца, планировать будущую работу; 

- совершенствовать коммуникативные навыки детей при работе в паре, 
коллективе;  

- выявлять одарённых, талантливых детей, обладающих нестандартным 
творческим мышлением; 

- развивать мелкую моторику рук, стимулируя в будущем общее речевое 
развитие и умственные способности. 

Принципы отбора содержания: 
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; 

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). 
Основные формы и методы. 

Конструирование выполняется в форме проектной деятельности, может 
быть индивидуальной, парной и групповой. 

1. Конструирование по образцу - прямая передача готовых знаний, 
способов действия основанная на подражании. Детям дается образец постройки 
и способы воспроизведения. 
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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. 

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. 

При конструировании по условиям - образца нет, задаются только 
условия, которым постройка должна соответствовать. 

Конструирование по замыслу предполагает, что ребенок сам, создает 
образ будущего сооружения и воплотит его. Этот тип конструирования лучше 
других развивает творческие способности.  

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. 
 
Методы Приёмы 

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. 

Информационно-
рецептивный 

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 
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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 

 

Планируемые результаты. 

1 год обучения (дети в возрасте 5-6 лет). 
К концу освоения программы 1ого года обучения:  
− 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. 

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. 
2 год обучения (дети в возрасте 6-7 лет). 

К концу освоения программы: 
Обучающие: 
- приобретение навыков конструирования по образцу, условию и 

замыслу; 
- обогащение словаря, совершенство монологической речи (умение 

составлять рассказ о предмете, описывать свои действия, выстраивать цепочку 
логического и последовательного повествования и др.; 

- умение искать и преобразовывать необходимую информацию на основе 
различных информационных технологий (графических –текст, рисунок, схема; 
информационно-коммуникативных); 

Развивающие: 



8 

 

- развитие мелкой моторики рук, общее речевое развитие и развитие 
умственных способностей. 

- развитие интереса к моделированию и конструированию, интерес к 
техническому творчеству; 

- развитие творческих способности и логического мышления детей; 
- умение творчески подходить к решению задачи и излагать мысли в 

четкой логической последовательности, отстаивать свою точку зрения, 
анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем 
логических рассуждений. 

Воспитательные: 
- развитие коммуникативной компетентности старших дошкольников на 

основе организации совместной продуктивной деятельности (умение работать 
над проектом в команде, эффективно распределять обязанности, развитие 
навыков межличностного общения и коллективного творчества). 

Механизм оценивания образовательных результатов. 

1. Уровень теоретических знаний. 
- Низкий уровень. Обучающийся знает фрагментарно изученный 

материал. Изложение материала сбивчивое, требующее корректировки 
наводящими вопросами. 

- Средний уровень. Обучающийся знает изученный материал, но для 
полного раскрытия темы требуются дополнительные вопросы. 

- Высокий уровень. Обучающийся знает изученный материал. Может 
дать логически выдержанный ответ, демонстрирующий полное владение 
материалом. 

2. Уровень практических навыков и умений. Работа с инструментами, 
техника безопасности. 

- Низкий уровень. Требуется контроль педагога за выполнением правил 
по технике безопасности. 

- Средний уровень. Требуется периодическое напоминание о том, как 
работать с инструментами. 

- Высокий уровень. Четко и безопасно работает инструментами. 
Способность изготовления конструкций. 

- Низкий уровень. Не может изготовить конструкцию по схеме без 
помощи педагога. 

- Средний уровень. Может изготовить конструкцию по схемам при 
подсказке педагога. 

- Высокий уровень. Способен самостоятельно изготовить конструкцию по 
заданным схемам. 

Формы подведения итогов реализации программы.  

− Открытые занятия для педагогов ДОУ и родителей; 
−  Выставки по LEGO-конструированию; 
−  Конкурсы, соревнования, фестивали. 
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Формы взаимодействия с семьями воспитанников. Работа 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; 

- 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 семьи и дошкольного 
учреждения. 

Взаимоотношения с родителями строятся на основе добровольности, 
демократичности, личной заинтересованности. Формы и виды взаимодействия 
с родителями: приглашение на презентации технических изделий, мастер-
классы, развлечения, подготовка фото-видеоотчетов создания приборов, 
моделей в как в детском саду, так и дома, оформление буклетов, консультаций, 
обмен опытом семейного моделирования через интернет ресурсы. Привлечение 
родителей к совместному конструктивно-модельному творчеству повышает 
мотивацию и интерес детей. 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1 год обучения 
 

№ 
п/п 

Название раздела Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Знакомство с конструктором 1   1 

2 Осень, урожай 3 1 2 

3 Город мастеров   8 3 5 

4 Встречаем Новый год 2 1 1 

5 Животные 6 3 3 

6 Транспорт 6 3 3 

7  Сказочные фантазии 2  2 

8 Космическое путешествие 1  1 

9 Конструирование по замыслу 3 1 2 

 Итого 32 12 20 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
1 год обучения (32 часа, 1 час в неделю) 

 
№ Тема Задачи 
1 Тема: Знакомство с конструктором –1 час 
 Что такое Lego 

конструктор 
Повторить детали конструктора, название деталей и их 
особенности (форма, цвет, размер). 
Рассмотреть возможные способы соединения деталей 
(стопкой, внахлест, ступенчатое) Повторить технику 
безопасности на лего-занятиях. 

2. Тема: Осень.  Осенний урожай – 3 часа 
 Яблоко, груша, 

слива 
Учить строить фрукты передавая характерные особенности. 
Развивать творческое воображение и фантазию, навыки 
конструирования, мелкую моторику рук. 

 Репка и свекла Учить строить овощи передавая характерные особенности. 
Развивать творческое воображение и фантазию, навыки 
конструирования, цветовое решение и речь. 

 Осенний лес Учить строить разные виды деревьев, различать их. Закрепить 
способы скрепления деталей. Развивать творческую 
фантазию, мелкую моторику рук. 

3. Тема: Город мастеров – 8 часов 
 Мебель для кукол Развивать способность выделять в предметах их 

функциональные части. Учить анализировать образец. 
Развивать творчество. Закрепить название деталей. 

 Лесенки разные Развивать способность выделять в предметах их 
функциональные части. Учить анализировать образец. 
Развивать творчество. 

 Мост Продолжать учить самостоятельно строить мосты, 
анализировать образец, уметь преобразовывать его в длину и 
ширину. Вызвать интерес к творческому конструированию 

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

 Дом 
многоэтажный 

Продолжить знакомить с работой архитектора и строителя. 
Учить анализировать образец постройки. Знать название 
основных конструкций. Развивать интерес к строительству 
домов. 

 Дома сказочных 
героев 

Учить обдумывать содержание будущей постройки. 
Развивать творческую инициативу и самостоятельность. 
Закрепить полученные навыки для строительства домов. 

 Детская площадка. Развивать фантазию и воображение детей. Закрепить навыки 
построения устойчивых моделей. Учить создавать сюжетные 
композиции. Воспитывать бережное отношение к труду 
людей. 

 Железнодорожный 
вокзал нашего 
поселка 

Уточнить представления детей о деталях конструктора, о 
способах их соединения.  
Познакомить с конструкцией вокзала. Учить разбираться в 
схемах. Творчески подходить к решению конструктивных 
задач. Развивать самостоятельность, умение рассуждать, 
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делать выводы и находить собственные решения. 
4. Тема:  Встречаем Новый год – 2 часа 
 Ёлочка Учить составлять простейшие постройки. Знакомить со 

способами соединения деталей. Закрепить пространственную 
ориентировку. 

 Снеговик Учить анализировать образец. Развивать творческое 
воображение и фантазию, навыки конструирования. 

5. Тема: Животные  – 6 часов 
 Домашние 

животные- кошка, 
собачка и лошадка 

Вспомнить умение составлять простейшие постройки. 
Закрепить способы соединения деталей. Развивать творческие 
способности, художественно-эстетический вкус, 
пространственную ориентировку. 

 Животные жарких 
стран -верблюд, 
жираф, слон,  

Учить находить и выделять характерные особенности 
объекта. Рассмотреть и проанализировать образец постройки. 
Развивать интерес к конструированию разных животных. 

 Обезьянка, лев, 
бегемот, носорог, 
страус 

Учить находить и выделять характерные особенности 
объекта. Рассмотреть и проанализировать образец постройки. 
Развивать интерес к конструированию разных животных. 

 Животные, 
живущие на суше 
и на воде.  

 Развивать творческое воображение и фантазию, навыки 
конструирования. Рассмотреть и проанализировать образец 
постройки. Развивать интерес к конструированию разных 
животных. 

 Животные Севера- 
пингвин, медведь, 
олень 

Учить находить и выделять характерные особенности 
объекта. Рассмотреть и проанализировать образец постройки. 
Развивать интерес к конструированию разных животных. 

 Зоопарк- 
конструирование 
по замыслу 

Закреплять полученные навыки. Учить обдумывать 
содержание будущей постройки, называть тему и давать 
общее описание. Развивать творческую инициативу и 
самостоятельность. 

6. Тема: Транспорт (техника) – 6 часов 

 Воздушный 
транспорт - 
самолет 

Расширить представления о воздушном транспорте. 
Продолжить учить анализировать образец постройки, 
находить основные детали. Закрепить навыки 
конструирования. Развивать творческую инициативу и 
самостоятельность. 

 Воздушный 
транспорт -
вертолет 

Продолжать развивать интерес к конструктивной 
деятельности. Учить анализировать образцы построек, 
выделяя основные части, их пространственное расположение, 
планировать последовательность создания постройки. 
Развивать творческое мышление. 

 Танк. Выставка 
военной техники 

Продолжить развивать интерес к конструктивной 
деятельности. Учить планировать работу, находить 
интересные конструктивные решения. Развивать творческое 
мышление, мелкую моторику рук 

 Грузовая и 
легковая машины 

Продолжать развивать интерес к конструктивной 
деятельности. Учить анализировать образцы построек, 
выделяя основные части машины, их пространственное 
расположение, планировать последовательность создания 
постройки. 

 Трактор с 
прицепом 

Продолжать развивать интерес к конструктивной 
деятельности. Учить анализировать образцы построек, 
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выделяя основные части машины, их пространственное 
расположение, планировать последовательность создания 
постройки. 

 Морское 
путешествие -
выставка водного 
транспорта 

Дать представление о водном транспорте. Продолжать учить 
анализировать образец постройки, находить основные детали. 
Закрепить навыки конструирования. Развивать творческое 
начало. 

7. Тема: Сказочные фантазии – 2 часа 
 Сказочный цветок Учить строить цветочек. Развивать творческое воображение и 

фантазию, навыки конструирования, мелкую моторику рук 
 Заюшкина 

избушка 
Продолжать развивать интерес к конструктивной 
деятельности. Учить планировать свою работу. Развивать 
творческое мышление и фантазию. 

8. Тема: Космическое путешествие – 1 час 
 Космос Познакомить с космическим транспортом. Учить находить 

конструктивные решения, развивать творчество и фантазии 
9. Тема: Конструирование по замыслу – 3 часа 
 Закрепление 

пройдённого 
Закреплять полученные навыки. Учить обдумывать 
содержание будущей постройки, называть тему и давать 
общее описание. Развивать творческую инициативу и 
самостоятельность 

 Закрепление 
пройдённого 

Закреплять полученные навыки. Учить обдумывать 
содержание будущей постройки, называть тему и давать 
общее описание. Развивать творческую инициативу и 
самостоятельность 

 Закрепление 
пройдённого 

Закрепить полученные навыки. Развивать пространственное 
мышление, фантазию и самостоятельность. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
2 год обучения 

 
№ 
п/п 

Название раздела Количество часов 

Всего Теория Практика 

1  Сказочные герои 8  3 5 

2 Животные 4 1 3 

3 Зима. Новый год 2 1 1 

4 Первые роботы 3 1 2 

5 Транспорт 11 3 8 

6 Конструирование по замыслу 4  4 

 Итого 32 9 23 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
2 год обучения (32 часа, 1 час в неделю) 

 
№
  

Тема Задачи 

1 Тема: Сказочные герои – 8 часов 
 «Леший» Учить детей создавать образ хозяина леса – Лешего. Учить 

строить из лего-конструктора по карточке. 
 «Создание модели 

любимого сказочного 
героя» 

Обучение умению планировать работу на основе анализа 
особенностей образов сказочных героев. Освоение навыков 
передачи характерных черт героев средствами 
конструктора 

 «Создание модели 
русской царевны по 
иллюстрациям к 
сказкам» 

Ознакомление детей с костюмами сказочных царевен. 
Обучать детей моделированию головы царевны. Развивать 
чувство симметрии и цвета. 

 «Постройка модели 
трёхглавого змея» 

Развитие фантазии и воображения детей, развитие умения 
передавать форму объекта средствами конструирования 

 «Гуси – лебеди»  Расширение знаний детей о сказочных птицах, о их 
повадках и способах передвижения через конструирование 
модели гусей с помощью «ЛЕГО» 

 «Моделирование 
попугая по образцу» 

Развитие способности детей к наглядному моделированию 
через ЛЕГО – конструктор. Закреплять умения детей 
строить по образцу 

 «Постройка модели 
русского терема по 
иллюстрациям к 
сказкам» 

Развитие умения анализировать, выделяя характерные 
особенности терема, функциональные части; устанавливать 
связь между их назначением и строением. Продолжать 
учить правильно и быстро 

 «Моделирование 
динозавров» 

Продолжение работы по развитию у детей конструктивного 
мышления, умение мыслить, рассуждать, мыслительных 
операций: анализа. 

2 Тема: Животные – 4 часа 
 «Моделирование 

бабочки по картинке» 
Ознакомление детей с различными видами бабочек. 
Освоение навыков выкладывания плавных контуров 
бабочки. Развитие чувства симметрии. 

 «Моделирование 
синтеза, сравнения 
собачки по картинке» 

 Использование иллюстраций для создания образа собачки. 
Развивать конструкторские умения и знания. 

 «Создание моделей 
воображение. морских 
животных и рыб» 

Закреплять представление о многообразии животного мира. 
Закреплять знания цвета, формы, название детали. Учить 
анализировать образец и модель. Учить конструировать по 
условиям. Развивать навыки конструирования, мелкую 
моторику. 

 «Животные Севера» 
моделирование по 
картинке 

Обучение анализу образца, выделению основных частей 
животных. Развитие конструктивного воображения 

3. Тема: Зима. Новый год – 2 часа 
 «Создание модели 

дома для Деда 
Мороза» 

Учить строить дом. Распределять детали лего конструктора 
правильно. Развивать творческое воображение, навыки 
конструирования. 

 «Конструирование на Продолжать учить детей строить из лего конструктора, 
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тему зимнего отдыха 
(снегокаты, лыжники) 

выбирая верную последовательность действий, приемы 

4.  Тема: Первые роботы – 3 часа 
 «Создание моделей 

соединения, сочетание 
форм и цветов 
роботов» 

Закрепление конструкторских умений на основе LEGO– 
конструирования 

 «Город и его жители»  Продолжать знакомство детей с цветом ЛЕГО – элементов. 
Формировать чувство симметрии и умение правильно 
чередовать цвет в своих постройках. Развивать 
ориентировку в пространстве, развивать внимание, мелкую 
моторику, творческое мышление. Воспитывать 
самостоятельность, интерес к конструированию из ЛЕГО. 

 «Первые механизмы» Продолжать формировать умения работать по 
предложенным инструкциям. Развивать творческие 
способности дошкольников. Воспитывать умение 

5. Тема:  Транспорт – 11 часов 
 Транспорт «Постройка 

моделей старинных 
машин» 

Развитие умения передавать форму объекта средствами 
конструктора. Закрепление навыков скрепления пластин 
кирпичиками. 

 «Сооружение моделей 
современного 
наземного транспорта» 

Развитие умения передавать форму объекта средствами 
конструктора. Закрепление навыков скрепления пластин 
кирпичиками. 

 «Строительство 
рабочих машин» 

Закрепление навыков анализа объекта по иллюстрации, 
выделения его составных частей. Использование 
подвижных крутящихся деталей. Обучение детей 
моделированию ковша. 

 «Постройка военных 
машин» 

Закрепление навыков передачи формы с использованием 
деталей «клювик» и «клювик – наоборот». Обучение 
конструированию гусениц танка. 

 «Моделирование 
военного корабля» 

Развитие умения следовать устным инструкциям педагога. 
Закрепление навыков работы по парами. 

 «Моделирование 
самолёта по образцу»  

Развитие навыков анализа объекта и передачи формы 
объекта средствами конструктора. Закрепление умения 
следовать инструкциям педагога. Ознакомление с деталями 
для крепления пропеллеров. 

 «Постройка модели 
прогулочного катера» 

Закреплять полученные навыки. Учить, заранее 
обдумывать содержание будущей постройки, давать общее 
описание 

 «Создание модели 
машины будущего» 

 Учить, заранее обдумывать содержание будущей 
постройки, давать общее описание. Развивать творческую 
инициативу и фантазию 

 «Конструирование 
космических 
кораблей» 

Развивать фантазию и конструктивное воображение. 

 «Конструирование 
космических 
кораблей» 

Продолжить знакомство с магнитным кугельбаном. 
Развитие умения передавать форму объекта средствами 
конструктора. Закреплять умения детей строить по образцу. 

 «Конструирование 
вертолетов» 

Развитие навыков анализа объекта и передачи формы 
объекта средствами конструктора. Закрепление умения 
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следовать инструкциям педагога. Ознакомление с деталями 
для крепления пропеллеров. 

6. Тема: Конструирование по замыслу 

 Закреплять 
полученные навыки 

Учить, заранее обдумывать содержание будущей 
постройки, называть ее тему, давать общее описание. 
Развивать творческую инициативу и самостоятельность 

 Закреплять 
полученные навыки 

 Учить, заранее обдумывать содержание будущей 
постройки, называть ее тему, давать общее описание. 
Развивать творческую инициативу и самостоятельность 

 Закреплять 
полученные навыки 

Учить, заранее обдумывать содержание будущей 
постройки, называть ее тему, давать общее описание. 
Развивать творческую инициативу и самостоятельность. 

 Стройка (закрепление 
пройденного) 

Учить выделять в постройке ее функциональные части 
(борт, корму, нос, капитанский мостик, трубы). 
Совершенствовать умение анализировать образец, 
графическое изображение Постройки, выделять в ней 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
Режим организации занятий по данной дополнительной 

общеобразовательной программе определяется календарным учебном графиком 
и соответствует нормам, утвержденным «СанПин к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» № 26 
от 15.05.2013 (СанПин 2.4.1.3049-13) 

Начало учебного года – 01 октября 
Окончание учебного года – 31 мая 
 
 

№ Год обучения Объем 

учебных 

часов 

Всего 

учебных 

недель 

Режим работы Количество 

учебных 

дней 

1 Первый 32 32 1 раз в неделю по  
1 часу 

32 

2 Второй 32 32 1 раз в неделю по  
1 часу 

32 

 
Продолжительность каникул   
 

Каникулы Начало и окончание Продолжительность 

Зимние 01 по 13 января  2 недели  
Летние 01 июня по 01 сентября  13 недель 
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Организационно-педагогические условия реализации программы 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную программу, 
имеет высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 
образование в области, соответствующей профилю кружка, без предъявления 
требований к стажу работы, либо высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 
образование по направлению «Образование и педагогика» без предъявления 
требований к стажу работы. 

Материально-техническое обеспечение 

Групповое помещение 
1. Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор 
2. Стол для Лего 
3. Подборка специальной литературы 
4. Шкафы, ящики; столы 
5. Компьютер 
6. Магнитная доска 
7. Наборы лего-конструкторов 

8. Схемы построек лего-моделей 

9. Мелкие игрушки для обыгрывания. 
 

Список литературы: 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования /Под 
ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА 
СИНТЕЗ, 2014. — 368 с 

2. Комарова Л.Г. Строим из LEGO «ЛИНКА-ПРЕСС» – Москва, 2001. 
3. Мельникова О.В. «Конструирование 5-10 лет», М., МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016г.-80с. 
4. Лусс Т.В. Формирование навыков конструктивно-игровой 

деятельности у детей с помощью LEGO. – Москва: Гуманитарный издательский 
центр ВЛАДОС, 2003. 

5. Лиштван З.В. Конструирование – Москва: «Просвещение», 1981. 
6. Парамонова Л.А. Детское творческое конструирование – Москва: 

Издательский дом «Карапуз», 1999. 
7. Фешина Е.В. «Лего конструирование в детском саду» Пособие для 

педагогов. – М.: изд. Сфера, 2011. 


