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              1. Пояснительная записка.  

               В проекте Федерального компонента государственного Образовательного 

стандарта общего образования одной из целей, связанных с модернизацией содер-

жания общего образования, является гуманистическая направленность образова-

ния. Она обуславливает личностно-ориентированную модель взаимодействия, раз-

витие личности ребёнка, его творческого потенциала. Процесс глубоких перемен, 

происходящих в современном образовании, выдвигает в качестве приоритетной 

проблему развития творчества, креативного мышления, способствующего форми-

рованию разносторонне-развитой личности, отличающейся неповторимостью, ори-

гинальностью. 

Дополнительная образовательная программа кружка по LEGO -

конструированию «Разноцветный мир» (далее – «Программа») разработана соглас-

но требованиям следующих нормативно-правовых документов: 

− Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»                        

от 29.12.2012  № 273-ФЗ. 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

− Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 "О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей"; 

− СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования   к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций". 

      Программа предназначена для работы с детьми старшего дошкольного возраста 

(5-6 лет) в условиях НРМ ДОБУ «ЦРР- д/с «Теремок». Набор обучающихся носит 

свободный характер и обусловлен интересами воспитанников и их родителей. 
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       1.1. Направленность   программы: 

        Программа «LEGO -конструирование» по развитию речи с использованием   

LEGO -конструирования «Разноцветный мир» направлена на организацию допол-

нительных занятий с воспитанниками старшей   группы дошкольного учреждения. 

Программа носит интегрированный характер и строится на основе деятельностного 

подхода в обучении. Основные дидактические принципы программы: доступность 

и наглядность, последовательность и систематичность обучения и воспитания, учет 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. Обучаясь по программе, дети 

проходят путь от простого к сложному, возвращаясь к пройденному материалу на 

новом, более сложном творческом уровне. 

 

1.2. Актуальность, педагогическая целесообразность 

  Для современной образовательной системы проблема умственного воспита-

ния подрастающего поколения чрезвычайно важна. Необходимость компетентно 

ориентироваться в возрастающем объеме знаний предъявляет иные требования, 

чем были 30-40 лет назад. На первый план выдвигается задача формирования твор-

ческой личности, способной к активной умственной деятельности. Одним из важ-

ных показателей умственного развития ребенка является высокое речевое развитие. 

Речь - основа всякой умственной деятельности, средство коммуникации. Успехи в 

овладении детьми связной речью обеспечивают и определённую успешность в 

учебной работе по всем предметам. 

Дошкольные педагоги часто задают вопрос: почему не следует запрещать 

детям разговаривать во время лепки, рисования, конструированию, выполнения 

любой работы? Потому что для дошкольников очень трудно выполнять работу 

молча. Психологи утверждают, что речевое сопровождение собственных действий 

имеет большое значение для психического развития ребенка. Значит, не стоит 

останавливать речь малышей, сопровождающую их действия. 

Развивать речь ребенка, не включая ее в какую-либо деятельность, невоз-

можно. Поэтому в детском саду создаётся специальная среда, способствующая 

максимально полному раскрытию речевых возможностей воспитанников. 

Лего — это игровой феномен от латинского слова LEGO — собирать, кон-

струировать. В середине прошлого века появился первый конструктор «Лего». От-

личительной чертой Лего от других строительных комплектов послужило то, что 
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Lego предложил скрепляющиеся между собой детали, которые в ходе постройки 

оставались крепкими и сбалансированными. Лего — конструирование приоритетно 

используется в дошкольной педагогике, формируя тем самым развитую личность 

во всех направлениях. 

Дети с помощью занятий Лего — конструированием также повышают ум-

ственную и физическую работоспособность. Расширяют представление 

о предметах и явлениях, развивают умение наблюдать, анализировать, сравнивать, 

выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений, обобщают их 

по признакам. 

Работа с конструкторами LEGO позволяет детям в форме познавательной 

игры узнать много всего важного и развить необходимые в дальнейшей жизни 

навыки. Включение детей в систематическую конструктивную деятельность можно 

считать одним из важных условий формирования способности воспринимать 

внешние свойства предметного мира (величина, форма, пространственные 

и размерные отношения). 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена развитием кон-

структорских способностей детей через практическое мастерство. Целый ряд спе-

циальных заданий на наблюдение, сравнение, домысливание, фантазирование слу-

жат для достижения этого. 

Поэтому в нашей группе организован кружок по развитию речи с                               

использованием LEGO -конструированию «Разноцветный мир». Набо-

ры LEGO зарекомендовали себя во всем мире как образовательные продукты, удо-

влетворяющие самые высокие требования гигиеничности, эстетичности, прочности 

и долговечности. В силу своей педагогической универсальности они оказываются 

предпочтительными наглядными и развивающими игрушками. 

Этот конструктор побуждает работать как голову, так и руки. 

    

 1.3.   Цель и задачи реализации Программы  

Цель программы: способствовать речевому развитию детей дошкольного 

возраста, через применение LEGO –конструкторов. 
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Задачи программы: 

Обучающие: 

• содействовать формированию знаний о счёте, форме, пропорции, симмет-

рии, понятии части и целого; 

• создать условия для овладения основами конструирования; 

• способствовать формированию знания и умения ориентироваться в технике 

чтения элементарных схем; 

• формировать у детей познавательную и исследовательскую активность, 

стремление к умственной и речевой деятельности; 

• учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью 

речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

•  Развивающие: 

• создать условия для развития внимания, памяти, образного и пространствен-

ного мышления; 

• способствовать развитию творческой активности ребёнка; 

• развивать речь как средство общения, расширять представления детей о мно-

гообразии окружающего мира; 

• развивать мелкую моторику рук, эстетический вкус, конструктивные навыки 

и умения; 

• развивать связную речь, звуковую культуру, грамматический строй. 

Воспитательные:  

• содействовать формированию умения составлять план действий и применять 

его для решения практических задач, осуществлять анализ и оценку проделанной 

работы; 

• содействовать воспитанию организационно-волевых качеств личности (тер-

пение, воля, самоконтроль); 

• создать условия для развития навыков межличностного общения и коллек-

тивного творчества. 

 

1.4. Основные принципы реализации программы 

Программа дополнительного образования кружка по развитию речи с ис-

пользованием   LEGO -конструирования «Разноцветный мир»,   строится на реали-

зации следующих принципов: 



Развитие речи с использованием LEGO -конструирования «Разноцветный мир» 
Старшая «А» группа 2020-2021 учебный год 

 7 
   

• Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной це-

лью 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 возможно-

стями образовательных областей. 

• Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

 

1.5. Содержание, формы, способы, методы и средства образовательной дея-

тельности по освоению дополнительной Программы 

           Особенности реализации программы: 

           Данная программа является дополнительной, образовательной, развиваю-

щей. 

Возраст воспитанников 5-6 лет.  

Старшая группа. 

Набор детей в группу осуществляется независимо от способностей и умений.                        

Учитываются желания детей и родителей, их психофизические возможности. 

           Формы проведения занятий    

  Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

- Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

- Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собствен-

ных действий; 

- Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчиво-

сти, сопереживания, формирования готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежно-

сти к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

- Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает: 

- Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- Формирование познавательных действий, становление сознания; 

- Развитие воображения и творческой активности; 
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- Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окру-

жающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, количестве, числе, части и целом, пространстве и вре-

мени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отече-

стве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечествен-

ных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особен-

ностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает: 

- Владение речью как средством общения и культуры; 

- Обогащение активного словаря; 

- Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

- Развитие речевого творчества; 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

- Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произве-

дений искусства (словесного, изобразительного), мира природы; 

- Становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- Формирование элементарных представлений о видах искусства; 

- Реализацию самостоятельной творческой конструктивно-модельной деятельности 

детей. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: 

- двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных 

на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

- Способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы ор-

ганизма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой мото-

рики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму; 

- Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

Формы организации детей по всем образовательным обла-

стям: подгрупповая, индивидуальная. 

Виды организации детей: организованная образовательная деятельность, са-

мостоятельная деятельность детей, взаимодействие с семьями воспитанников. 

 



Развитие речи с использованием LEGO -конструирования «Разноцветный мир» 
Старшая «А» группа 2020-2021 учебный год 

 9 
   

 

 

Виды                                      
детской      деятельности 

Формы работы 

Двигательная игровые упражнения; 
Игровая сюжетные игры; 

развивающие игры; 
дидактические игры; 

Изобразительная мастерская по изготовлению продуктов детского 
творчества;                                                                         
реализация проектов 

Коммуникативная беседа; 
ситуативный разговор; 
составление и отгадывание загадок; 
сюжетные игры; 
общение и взаимодействие со взрослыми и сверстни-
ками. 
придумывание историй; 
создание сказок. 

Самообслуживание и эле-
ментарный труд (в поме-
щении и на улице) 

совместные действия; 
дежурство; 
поручение; 
задания; 

Познавательно-
исследовательская 

решение проблемных ситуаций;   
проектирование решения проблемы; 
моделирование;   
реализация проекта;   
познавательные беседы (с использованием разнооб-
разного наглядно-иллюстративного материала, музы-
кального сопровождения, художест-венного слова, 
развивающих игр упражнений, заданий); 
исследования объектов окружающего мира; 

Конструирование конструирование из различного материала: кон-
структоры, модули. 
конструирование по образцу; 
конструирование по модели; 
конструирование по условиям; 
конструирование по простейшим чертежам и нагляд-
ным схемам; 
конструирование по замыслу; 
конструирование по теме. 

 
1.6. 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 



Развитие речи с использованием LEGO -конструирования «Разноцветный мир» 
Старшая «А» группа 2020-2021 учебный год 

 10 
   

образовательных организаций дополнительного образования детей» № 41 от 

04.07.2014 (СанПин 2.4.43172 -14, пункт 8.3, приложение №3) 

Продолжительность реализации программы 1 год.  

Начало учебного года – 1 сентября 2020г. 

 Окончание учебного года – 29 мая 2021г.    

 Всего учебных недель (продолжительность учебного года) – 36 недель. 

 

1.7. Ожидаемые результаты освоения программы и способы определения 

их     результативности 

В результате освоения программы воспитанники будут иметь представ-

ления: 

Дети научатся: 

-   рассказывать о постройке, составлять описательные рассказы о ней; 

- связно, последовательно пересказывать небольшие рассказы и сказки, со-

ставлять рассказы творческого характера; 

-  различать и называть детали конструктора; 

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

данной схеме; 

- самостоятельно и творчески выполнять задания, реализовать собственные 

замыслы; 

- работать в паре, коллективе, договариваться друг с другом, решать спорные 

вопросы, улаживать конфликты с помощью речи; 

- проявлять инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании 

и др.; способны выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельно-

сти. 

У детей сформируются: 

-  морально-волевые качества: толерантность, старательность, вниматель-

ность, умение работать в коллективе, находчивость, творческие способности; 

- познавательные качества: наблюдательность, любознательность, интерес, 

исследовательская активность; 

-  конструкторские навыки и умения; 



Развитие речи с использованием LEGO -конструирования «Разноцветный мир» 
Старшая «А» группа 2020-2021 учебный год 

 11 
   

- предпосылки учебной деятельности: умение и желание трудиться, выполнять 

задания в соответствии с инструкцией и поставленной целью, доводить начатое 

дело до конца, планировать будущую работу; 

- навыки овладения устной речью, смогут использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения 

1.8.  Диагностическая карта. Методы проведения диагностики  

Важное направление применения Лего - использование его в диагностике. 

Такой метод, как наблюдение за спонтанной и коллективной спонтанной игрой, 

индивидуальными играми дает много важной информации педагогу о проблемах, 

которые возникают во время игры. 

Свободная конструктивно-игровая деятельность детей с Лего позволяет не 

только быстрее установить контакт между педагогом, детьми и родителями, но и 

полнее раскрыть некоторые особенности ребёнка, с точки зрения сформирован-

ность эмоционально-волевой и двигательной сфер, выявить речевые возможности 

ребёнка, установить уровень его коммуникативности. 

В процессе конструктивно-игровой деятельности педагог, опираясь на не-

произвольное внимание детей, активизирует их познавательную деятельность, со-

вершенствует сенсорно-тактильную и двигательную сферы, формирует и корриги-

рует поведение, развивает коммуникативную функцию и интерес к обучению. 

Следует учесть, что любая конструктивно-игровая деятельность с Лего детей 

дошкольного возраста требует квалифицированного руководства со стороны педа-

гога. 

Способы определения эффективности занятий оцениваются исходя из того, 

насколько ребёнок успешно освоил тот практический материал, который должен 

был освоить. В связи с этим, два раза в год проводится диагностика уровня разви-

тия конструктивных способностей. 

 
Диагностическая карта воспитанника: 

Фамилия, имя ребенка _______________________________________________  

В - высокий уровень  Ср - средний уровень Н - низкий уровень. 

 Показатели Начало 

года 

Конец 
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В С Н В С Н 

1 Называет детали Лего       

2 Создает модель по образцу       

3 Моделирует фигуру человека       

4 Моделирует туловище животного (передает характер-

ные особенности животного) 

      

5 Планирует работу с помощью рассказа о задуманном 

предмете 

      

6 Конструирует по замыслу       

7 Координирует работу рук       

8 Создает сюжетную композицию       

9 Использует понятие устойчивости и прочности кон-

струкции 

      

10 Работа с партнером       

  

Высокий уровень – показатель сформирован (Достаточный уровень) – 

наблюдается в самостоятельной деятельности ребенка, в совместной деятельности со 

взрослым.  

Средний уровень – показатель в стадии формирования (уровень, близкий к 

достаточному) - проявляется неустойчиво, чаще при создании специальных ситуаций, 

провоцирующих его проявление: ребёнок справляется с заданием с помощью наводя-

щих вопросов взрослого, даёт аналогичные примеры. Оценки «достаточный уровень» и 

«близкий к достаточному» отражают состояние нормы развития и освоения програм-

мы.  

Низкий уровень – показатель не сформирован (недостаточный уровень) — не 

проявляется ни в одной из ситуаций, на все предложения взрослого ребёнок не даёт 

положительного ответа, не в состоянии выполнить задание самостоятельно.
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1.9.  Учебно - тематический перспективный план 

 
№ 

 занятия 
Тема Цель 

СЕНТЯБРЬ 
1 «Знакомство с лего-

конструктором» 
Учить детей составлять рассказы на темы из 
личного опыта. Упражнять детей в творческом 
рассказывании; в умении употреблять обоб-
щающие слова. Знакомство с названиями дета-
лей лего, учить различать и называть их. Пока-
зать новые способы соединения деталей. 
 Учить анализировать свою деятельность.  

2 «Карандаш» Упражнять детей в отчетливом произнесении 
слов со звуком ш; развивать фонематический 
слух: упражнять в различении (на слух) знако-
мого звука, в умении дифференцировать 
звук ш в словах; учить находить в рифмовках и 
стихах слова со звуком ш; совершенствовать 
интонационную выразительность речи; отраба-
тывать речевое дыхание. Учить анализировать, 
устанавливать последовательность и на основе 
этого создавать объект. Развивать творческое 
воображение, мелкую моторику рук. 

3 «Цифры» Упражнять детей в отчетливом произнесении 
слов со звуком ф; развивать фонематический 
слух: упражнять в различении (на слух) знако-
мого звука, в умении дифференцировать 
звук ф в словах; совершенствовать интонаци-
онную выразительность речи. Учить строить 
по предложенной схеме, правильно соединять 
детали, вырабатывать навык ориентации в де-
талях, их классификации, умение слушать ин-
струкцию педагога. 

4 «По замыслу» Закрепить у детей отчетливое произнесение 
слов со звуком ш; совершенствовать интона-
ционную выразительность речи. Развивать 
ориентировку в пространстве. Уточнять пред-
ставления детей о строительных деталях, о 
способах соединения, свойствах деталей и кон-
струкций; умение рассуждать, делать самосто-
ятельные выводы, находить собственные ре-
шения. 

ОКТЯБРЬ 
5 «Подсолнухи» Учить детей пересказывать рассказ с опорой на 

схему, развивать логическое и пространствен-
ное мышление, навыки конструирования, 
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творческий подход к выполнению задания, 
умение работать в команде и эффективно рас-
пределять обязанности, развивать мелкую мо-
торику, воспитывать желание довести начатое 
дело до конца. 

6 «Акула» Развитие адъективного словаря: зубастая, злая, 
хищная, опасная; развитие умения подбирать 
слова – антонимы; побуждать детей использо-
вать в своей речи простые и сложные предло-
жения. Учить строить по предложенной схеме, 
различать строительные детали по форме, ве-
личине, цвету, названию; вырабатывать навык 
ориентации в деталях, их классификации, уме-
ние слушать инструкцию педагога. 

7 «Краб» Расширить представления детей о крабе 
(внешний вид, особенности поведения, повад-
ки); закрепить правильное согласование суще-
ствительных с числительными. Учить пра-
вильно соединять детали, совершенствовать 
конструктивные навыки детей. Учить анализи-
ровать, устанавливать последовательность и на 
основе этого создавать объект. 

8 «Крокодил» Упражнять детей в творческом рассказыва-
нии; последовательно и логично пересказывать 
литературный текст, стараясь правильно стро-
ить предложения. Учить правильно соединять 
детали, анализировать, устанавливать последо-
вательность и на основе этого создавать объ-
ект. Учить строить по предложенной схеме, 
различать строительные детали по форме, ве-
личине, цвету, названию; вырабатывать навык 
ориентации в деталях, их классификации, уме-
ние слушать инструкцию педагога. 

НОЯБРЬ 
9 «По замыслу» Учить детей составлять рассказ по плану; 

учить участвовать в коллективном разговоре, 
помогая им содержательно строить высказыва-
ния. Воспитывать коммуникативные навыки в 
работе в команде. Закреплять конструкторские 
навыки; развивать творческую инициативу и 
самостоятельность. Учить определять назначе-
ние частей предметов, их пространственное 
расположение; выбирать правильную последо-
вательность действий, сочетание форм, цветов, 
пропорций. 

10 «Овечка» Упражнять в отгадывании загадок. Формиро-
вать умение внимательно рассматривать кар-

https://www.google.com/url?q=http://50ds.ru/vospitatel/1056-zanyatie-v-starshey-gruppe-v-forme-razvlecheniya-neznayka-i-ego-druzya.html&sa=D&ust=1539887285545000
https://www.google.com/url?q=http://50ds.ru/vospitatel/1056-zanyatie-v-starshey-gruppe-v-forme-razvlecheniya-neznayka-i-ego-druzya.html&sa=D&ust=1539887285547000
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тину, рассуждать над её содержанием (с помо-
щью вопросов воспитателя). Формировать 
умение составлять развёрнутый рассказ по кар-
тине. Закрепить умение образо-
вать существительные с уменьшительно-
ласкательными суффиксами. Учить строить 
животных, опираясь на схему. Развитие общей 
и мелкой моторики. 

11 Узоры из Лего – конструк-
тора 

Формировать умения работать по замыслу, 
развивать фантазию, творческую инициативу и 
самостоятельность. 

12 «Корова» Закрепить знания о домашних животных и 
их детенышей, упражнять в правильном звуко-
произношении. Учить детей подбирать слова-
антонимы. Формировать умение образовывать 
притяжательные прилагательные. Совершен-
ствовать интонационную выразительность ре-
чи; отрабатывать речевое дыхание. 
Учить строить по предложенным схемам, ин-
струкциям, учитывая способы крепления дета-
лей; передавать особенности предметов сред-
ствами конструктора LEGO; сформировать у 
детей устойчивый интерес к конструктивной 
деятельности; желание экспериментировать, 
творить, изобретать; развивать внимание, спо-
собность сосредоточиться, память, логическое 
мышление; мелкие мышцы кистей рук (мото-
рику). 

ДЕКАБРЬ 
13 Конструирование забора  

(ограждение для животных) 
Формировать умения детей конструировать 
ограждения  для животных. Учить строить по 
предложенным схемам, инструкциям, учиты-
вая способы крепления деталей; передавать 
особенности предметов средствами конструк-
тора LEGO. 

14 «Собака» Развивать у детей связную монологическую 
речь; активизировать речь детей; закрепить 
умение пересказывать текст без пропусков и 
повторений, используя отдельные фразы ав-
торского текста; активизировать в речи слова 
действий, уточнить и расширить представле-
ния детей о домашних животных; закреплять 
представления о частях тела собаки. Развивать 
умение конструировать по образцу; развивать 
мышление, мелкую моторику, память. 

15 «По замыслу» (домашние 
животные) 

Учить детей составлять описательный рассказ 
по схеме, закреплять навык грамматически 



Дополнительная общеобразовательная программа кружка по сенсорике  «Разноцветный мир» 
на 2019-2020 учебный год средней «А» группы «Лунтики» 

2019-2020 учебный год 
16 

 

правильного оформления высказываний учить 
согласовывать прилагательные с числительны-
ми и существительными формировать навык 
связного последовательного пересказа по 
опорным вопро-
сам; учить пересказывать художественный 
текст; активизировать и обогащать словарь по 
теме «Домашние животные». Сформировать у 
детей устойчивый интерес к конструктивной 
деятельности; желание экспериментировать, 
творить, изобретать; 
развивать внимание, способность сосредото-
читься, память, логическое мышление; мелкие 
мышцы кистей рук (моторику). 

16 «Лев» Закрепить знания детей о животных Африки и 
их детёнышах; развивать любознательность и 
стремление изучать природу и живых обитате-
лей Земли. Подвести к пониманию переносно-
го значения некоторых выражений. Совершен-
ствовать умение согласовывать прилагатель-
ные с существительными; формировать умения 
образовывать существительные во множе-
ственном числе; формировать умения состав-
лять предложения по картинкам; совершен-
ствовать умения образовывать притяжательные 
прилагательные. Продолжать знакомить детей 
с приёмами конструирования из Lego – кон-
структора. Создание условий для формирова-
ния исследовательских умений у детей. Учить 
анализировать свою деятельность. Учить со-
здавать модель льва по схеме. Содействовать 
формированию функции самоконтроля – ребе-
нок сравнивает постройку со схемой, видит 
ошибки, исправляет их. Формировать умение и 
желание доводить дело до конца. 

ЯНВАРЬ 
17 «Самолет» Расширить знания детей о самолете, уточнить 

понятия о воздушном виде транспорта, а также 
названия некоторых профессий в данной сфе-
ре; обогащать и активизировать словарный за-
пас детей по те-
ме «Транспорт»; совершенствовать граммати-
ческий строй речи детей: закреплять умение 
согласовывать числительные с существитель-
ными; согласование существительных в роди-
тельном падеже ед. числа; закреплять умение 
образовывать относительные прилагательные 
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от существительных; закреплять умение обра-
зовывать множественные числа существитель-
ных в именительном и родительном паде-
жах. Упражнять в умении конструировать 
LEGO - модель по заданной теме с опорой на 
схему; воспитывать умение работать в коллек-
тиве, не мешая другим, создавая общий сюжет. 

18 «Машина» Закреплять словарь и знания детей по теме 
“Транспорт”. Продолжать учить: образовывать 
сравнительную степень прилагательных; обра-
зовывать прилагательные от существительных; 
образовывать глаголы с помощью приста-
вок. Формировать навыки инициативности и 
ответственности. Учить анализировать свою 
деятельность. Учить создавать модели транс-
порта по схеме. Развивать у детей интерес 
к конструированию. Умение работать по чер-
тежу. Формировать умение и желание дово-
дить дело до конца. Воспитывать доброжела-
тельные отношения между детьми. 

19 «Трактор» Закрепить и расширить  знаний детей о про-
фессиях и технике по теме. Учить детей пере-
сказывать, составлять рассказы по картин-
кам. Учить образовывать слова с уменьши-
тельно-ласкательным суффик-
сом. Совершенствовать умения детей создавать 
конструкцию, используя конструктор Lego. 
Развивать умение анализировать (постройку, 
конструкцию), выделяя характерные особенно-
сти конструкции. Формировать познаватель-
ный интерес к конструктивной деятельности. 
Формировать умение совместно работать со 
сверстниками по созданию единой (общей) 
конструкции. 

ФЕВРАЛЬ 
20 «Тигр» Активизация глагольного словаря по теме. Раз-

витие связной речи, умения отвечать на вопро-
сы полным предложением. Развитие фонема-
тического и речевого слуха, мелкой мускула-
туры руки.  Упражнять детей в четком и пра-
вильном произнесении звука «Р» в чистого-
ворках. 
Развитие способности детей к наглядному мо-
делированию по схематическому пошаговому 
алгоритму. Развитие способности осуществ-
лять элементарный анализ объектов, выделять 
целое и части. Развивать у детей умение  пере-
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давать характерные особенности животных, 
опираясь на схему. 

21 «Пиратский корабль» Формировать конструкторские навыки и уме-
ния, продолжать учить строить по схеме, учить 
детей связному последовательному пересказу 
текста с наглядной опорой в виде иллюстраций 
отображающих последовательность событий. 
Упражнять в умении отвечать на вопрос пол-
ным предложением, формировать связную 
речь, зрительную память и мышле-
ние. Выработка дифференцированного дыха-
ния. 

22 ЛЕГО-диктанты Развивать умение создавать конструкцию по 
устной инструкции и по схеме, подбирая необ-
ходимые детали. Закреплять понятия слева, 
права, направо, налево; закрепить умение раз-
личать правую и левую руку.  

23 «Поезд» Развивать конструктивное мышление, вообра-
жение, творческие способности, развитие 
связной речи, автоматизация звука «Ч» в сло-
вах, активизировать в речи прилагательные. 
МАРТ 

24 «Подарок маме» Формировать умения строить цветы по схеме, 
образцу и собственному замыслу, изготовление 
цветов на плоскости и объемные цветы. Разви-
тие способности детей к наглядному модели-
рованию по схематическому пошаговому алго-
ритму. Развитие способности осуществлять 
элементарный анализ объектов, выделять це-
лое и части. 

25 «Цветы» Расширить представление детей о цветах (об 
их внешнем виде, где произрастают); совер-
шенствовать навык употребления существи-
тельных в родительном падеже единственного 
и множественного числа; упражнять в счете в 
пределах пяти; развивать фонематический 
слух; упражнять детей в подборе антонимов - 
слов с противоположным значением; воспиты-
вать внимание, умение отвечать четко и гра-
мотно на поставленный вопрос; упражнять де-
тей в суффиксальном образовании слов; разви-
тие логического мышления, памяти внимания. 
Расширять и обогащать практический опыт де-
тей в процессе конструирования. Учить стро-
ить по предложенной схеме, инструкциям, 
учитывая способы крепления деталей, переда-
вать особенности предмета средствами кон-
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структора Lego.  
26 «Маяк» Развитие дыхательного аппарата, упражнять в 

словообразовании существительных со значе-
нием преувеличенности, развитие связной и 
фразовой речи, упражнять в правильном опре-
делении первого и последнего звука в слове, 
подборе слов, начинающихся на заданный пе-
дагогом звук. 

27 «Поезд» Развивать конструктивное мышление, вообра-
жение, творческие способности, развитие 
связной речи, автоматизация звука «Ч» в сло-
вах, активизировать в речи прилагательные. 

АПРЕЛЬ 
28 «Воздушный транспорт» Формировать знания детей в изучении  моде-

лей  воздушного транспорта: самолетов, верто-
летов, космических кораблей;  формировать 
умения детей строить воздушный транспорт по 
схема и образцам. 

29 «Винтовой самолет» Активизация словаря существительных и гла-
гольного словаря по теме, упражнение в обра-
зовании множественного числа существитель-
ных, развитие фразовой речи, связной речи. 
Формирование дыхательного аппарата. Прак-
тическое усвоение предлогов «на», «под», «в», 
«за», развитие мелкой моторики, координация 
речи с движением. 

30 «По замыслу» Формировать умение создавать замысел и реа-
лизовывать его, рассказывать о постройке, ис-
пользуя сложносочиненные предложения, со-
гласовывать слова в роде, числе, падеже про-
должать учить детей отбирать предметы с за-
данным звуком, учить отвечать на вопросы, 
рассуждать, развивать мелкую моторику, фор-
мировать пространственное мышление, воспи-
тывать умение работать в коллективе. 

31 «Ветряная мельница» Развивать дыхательный аппарат, учить рас-
суждать, понимать значение пословиц, обога-
щать словарный запас, формировать навы-
ки сотрудничества: работа в коллективе, в ко-
манде, в паре, умения самостоятельно искать, 
извлекать и отбирать необходимую для реше-
ния учебных задач информацию, развивать ло-
гическое мышление; пространственное вооб-
ражение, развитие способности творчески под-
ходить к проблемным ситуациям. 
МАЙ 
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32 «Робот» Продолжать учить детей составлять звуко – 
буквенный анализ слов, закрепить в речи 
названия деталей (кирпичики, полукуб, брусок, 
куб или маленький цилиндр и конус), учить 
анализировать постройку, выделяя основные 
части, устанавливать пространственное распо-
ложение этих частей относительно друг друга, 
развивать мелкую моторику, конструкторские 
знания и навыки, умение выполнять творче-
ские задания, формировать представление об 
объемных телах, их формах, размере, количе-
стве, воспитывать доброту, отзывчивость, же-
лание приходить на помощь. 

33 «Замок для принцессы» Упражнять детей в творческом рассказывании, 
развивать умение правильно строить предло-
жения, согласовывать слова в роде, числе, па-
деже, развивать конструкторские навыки, во-
ображение, мышление, развивать навы-
ки сотрудничества: распределять между собой 
работу по подготовке строительного материа-
ла; совместно проверять правильность выпол-
нения здания. 

34 «Карусель» Учить детей составлять рассказ из личного 
опыта, развивать воображение, учить правиль-
но строить предложения, закрепить употребле-
ние предлогов (за, около, у, перед, на, над, 
под), систематизировать и обобщить получен-
ные в течение года знания детей, стимулиро-
вать мотивацию детей к получению знаний, 
помогать формировать творческую личность 
ребенка, развивать мелкую моторику, способ-
ствовать формированию умения достаточно 
самостоятельно решать технические задачи в 
процессе конструирования моделей. 

Итого: 34 
 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительная общеобразовательная программа кружка по сенсорике  «Разноцветный мир» 
на 2019-2020 учебный год средней «А» группы «Лунтики» 

2019-2020 учебный год 
21 

 

1.10. Материально-техническое обеспечение программы 

Для успешного выполнения поставленных задач необходимы следующие усло-

вия: 

Предметно-развивающая среда: 

         - Строительные наборы и конструкторы: 

- настольные; 

- напольные; 

- деревянные; 

- металлические; 

- пластмассовые (с разными способами крепления); 

- «Лего-Дупло», «Лего-Дакта», подобные отечественным конструкторам; 

Для   обыгрывания конструкций необходимы игрушки (животные, машинки и 

др.). 

Демонстрационный материал: 

- наглядные пособия; 

- цветные иллюстрации; 

- фотографии; 

- схемы; 

- образцы; 

- необходимая литература. 

Техническая оснащенность: 

- магнитофон; 

- фотоаппарат; 

- диски, кассеты с записями (познавательная информация, музыка, видеомате-

риалы); 

- компьютер; 

- демонстрационная магнитная доска. 

 

 Методическое обеспечение программы 

1. Разработка методических рекомендаций по организации работы с деть-

ми подготовительной группы. 
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2. В подготовительной группе главное направление – это усложнение мо-

делей с использованием вращающихся и подвижных деталей, для выполнения ко-

торых дети могут объединяться в пары. Основные приемы, используемые в работе 

с детьми – работа по картинкам, фотографиям с изображением объекта и по замыс-

лу. 

3. Составление перспективного планирования по ЛЕГО-конструированию 

с учетом методических рекомендаций по организации работы с детьми. 

4. Разработка конспектов непосредственной образовательной деятельно-

сти по ЛЕГО-конструированию на основе перспективного плана. 

5. Изучение методической литературы по Лего-конструированию. 
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