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Актуальность  

 

Лего-технологии и робототехники значима в свете внедрения ФГОС, т.к.: 

Является великолепным средством для интеллектуального развития 

дошкольников обеспечивающих интеграцию всех образовательных областей 

(Познавательное развитие, Речевое развитие, Художественно-эстетическое развитие, 

Социально-коммуникативное развитие, Физическое развитие). 

Позволяет педагогу сочетать образование, воспитание и развитие дошкольников 

в режиме игры (учиться и обучаться в игре). 

Формирует познавательную активность, способствует воспитанию социально-

активной личности, формирует навыки общения и сотворчества. 

Объединяют игру с исследовательской и экспериментальной деятельностью, 

предоставляют ребенку возможность экспериментировать и созидать свой собственный 

мир, где нет границ. 

Кубики лего используются строителями разных поколений уже на протяжении 

нескольких десятилетий. Однако за это время, об этой уникальной системе 

строительства и ее огромных возможностях было написано на удивление, мало. Правда, 

предлагалось немало строительных инструкций, однако они касались лишь одной, двух 

готовых моделей. 

В последние годы стали появляться книги и статьи, предлагающие информацию 

о робототехнике лего, виртуальному компьютерному дизайну и т.д. 

И все-таки, среди всего этого многообразия, и популярности лего, надо сказать 

что до сих пор нет готовой книги, или информации, которую можно взять и четко по 

ней работать. 

ЛЕГО - педагогика – одна из известных и распространённых сегодня 

педагогических систем, использующая трёхмерные модели реального мира и 

предметно-игровую среду обучения и развития ребёнка. 

 

Нормативно-правовые документы  
 

При разработке программы учитывались следующие нормативные документы: 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ (Вступил в силу 01.09.2013 г.).  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» (зарегистрировано Минюсте 

России 29 мая 2013 г., № 28564 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 

30384). 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 

«Об осуществлении мониторинга системы образования». 
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- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013, 30038) 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013г., №28908). 

- Устав образовательной организации 

- Основная образовательная программа ДОО 

 

1. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка 

 

В системе дошкольного образования происходят значительные перемены. Успех 

этих перемен связан с обновлением научной, методологической и материальной базы 

обучения и воспитания. Одним из важных условий обновления является использование 

ЛЕГО-технологий. Использование ЛЕГО-конструкторов в образовательной работе с 

детьми выступает оптимальным средством формирования навыков конструктивно-

игровой деятельности и критерием психофизического развития детей дошкольного 

возраста, в том числе становления таких важных компонентов деятельности, как умение 

ставить цель, подбирать средства для её достижения, прилагать усилия для точного 

соответствия полученного результата с замыслом. 

Программа «В мире Lego» основывается на программу 32 Конструкторские 

модели и опыт работы. Составлена в соответствии с возрастными особенностями детей 

и отвечает требованиям, ФГОС. предназначена для детей 4-5 лет. Основывается на 

следующих нормативных документах: методическое пособие «Лего – мозаика в играх и 

занятиях» В.П. Новикова, Л.И. Тихонова.; «Строим из LEGO» Комарова Л.Г. Основная 

форма проведения занятий – практикум. 

Для поддержания интереса к занятиям начальным техническим моделированием 

используются разнообразные формы и методы проведения занятий. 

   - беседы, из которых дети узнают информацию об объектах моделирования; 

   - работа по образцу, - обучающиеся выполняют задание в предложенной 

педагогом последовательности (по схеме), используя определенные умения и навыки; 

- самостоятельное проектирование для закрепления теоретических знаний и 

осуществления собственных незабываемых открытий; 

- коллективные работы, где дети могут работать группами, парами, все вместе. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы: 

• организация выставки лучших работ, 

• представление собственных моделей, 

• работа над проектами.  

 

 

1.1.2. Цели, задачи: 
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Цель: создание условий, обеспечивающих развитие у дошкольников 

первоначальных конструкторских умений на основе легоконструирования. 

Задачи: 

- создать условия для овладения  основами конструирования; 

- способствовать формированию знания и умения ориентироваться в 

технике чтения элементарных схем. 

- содействовать формированию знаний о счёте, форме, пропорции, 

симметрии, понятии части и целого; 

- развивать мелкую моторику рук, стимулируя в будущем общее речевое 

развитие и умственные способности.  

- пробуждать творческую активность и воображение ребенка, желание 

включаться в творческую деятельность. 

 

1.1.3. Теоретические основы программы  

 

Программа строится в соответствии со следующими принципами: 

- Принцип творчества и успеха. Достижение успеха в том или ином виде 

деятельности способствует формированию позитивной личности, мотивирует 

ребенка на дальнейшую работу. 

- Принцип возрастной адекватности. Соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития дошкольников. 

- Принцип формирования познавательных интересов и познавательных 

действий, поддержки инициативы детей. 

- Принцип социального партнерства «педагог – воспитанник – 

семья», предполагает тесное сотрудничество педагога с родителями 

обучающегося. 

- Принцип систематичности: обучение, однажды начавшись, должно 

продолжаться в определенном режиме и ритме до достижения заданного 

результата. 

- Принцип комплексно–тематического построения образовательного 

процесса, основанный на интеграции содержания разных образовательных 

областей вокруг единой, общей темы, которая на определенное время (как 

правило, неделю) становится объединяющей. 

 

1.1.4. Обоснование специфики отбора содержания программы 

 

Как известно, применение Лего способствует: 

1. Развитию у детей сенсорных представлений, поскольку используются детали 

разной формы, окрашенные в основные цвета; 
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2. Развитию и совершенствованию высших психических функций (памяти, 

внимания, мышления, делается упор на развитие таких мыслительных процессов, как 

анализ, синтез, классификация, обобщение); 

3.Тренировки пальцев кистей рук, что очень важно для развития мелкой моторики 

и в дальнейшем поможет подготовить руку ребенка к письму; 

4.Сплочению детского коллектива, формированию чувства симпатии друг к 

другу, т.к. дети учатся совместно решать задачи, распределять роли, объяснять друг 

другу важность данного конструктивного решения. 

5. Конструктивная деятельность очень тесно связана с развитием речи, т.к. 

(вначале с  ребенком проговаривается, что он хочет построить, из каких деталей, 

почему, какое количество, размеры и т.д., что в дальнейшем помогает ребенку самому 

определять конечный результат работы.) 

Использование LEGO - конструкторов в образовательной деятельности повышает 

мотивацию ребёнка к обучению, так как при этом требуются знания практически из всех 

образовательных областей. 

Причем обучение детей с использованием робототехнического оборудования - 

это и обучение в процессе игры и техническое творчество одновременно, что 

способствует воспитанию активных, увлеченных своим делом, самодостаточных людей 

нового типа. 

Путь развития совершенствования у каждого человека свой. Задача образования 

при этом сводится к тому, чтобы создать среду, облегчающую ребенку возможность 

раскрытия собственного потенциала, позволит ему свободно действовать, познавая эту 

среду, а через нее и окружающий мир. Роль педагога состоит в том, чтобы организовать 

и оборудовать соответствующую образовательную среду и побуждать ребенка к 

познанию, к деятельности. 

Основные принципы: 

-доступность и наглядность 

-последовательность и систематичность обучения и воспитания 

-учёт возрастных и индивидуальных особенностей детей 

Обучаясь по программе, дети проходят путь от простого к сложному, с учетом 

возраста и пройденного материала на новом, более сложном творческом уровне. 

Очень важным представляется тренировка работы в коллективе и развитие 

самостоятельного технического творчества. Простота в сочетании с большими 

конструктивными возможностями конструктора позволяют детям в конце занятия 

увидеть сделанную своими руками модель, которая выполняет поставленную ими же 

самими задачу. 

Работа с образовательными конструкторами ЛЕГО позволяет детям  в форме 

познавательной игры узнать многие важные идеи и развивать необходимые в 

дальнейшей жизни навыки. При построении модели затрагивается множество проблем 

из разных областей знания. 

Лего-конструирование- эффективное воспитательное средство, которое помогает 

объединить усилия педагогов и семьи в решении вопроса воспитания и развития 

ребёнка. В совместной игре с родителями ребёнок становится более усидчивым, 

работоспособным, целеустремлённым, эмоционально отзывчивым. 
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Использование LEGO - конструкторов в образовательной деятельности повышает 

мотивацию ребёнка к обучению, так как при этом требуются знания практически из всех 

образовательных областей. 

Причем обучение детей с использованием робототехнического оборудования - 

это и обучение в процессе игры и техническое творчество одновременно, что 

способствует воспитанию активных, увлеченных своим делом, самодостаточных людей 

нового типа. 

Путь развития совершенствования у каждого человека свой. Задача образования 

при этом сводится к тому, чтобы создать среду, облегчающую ребенку возможность 

раскрытия собственного потенциала, позволит ему свободно действовать, познавая эту 

среду, а через нее и окружающий мир. Роль педагога состоит в том, чтобы организовать 

и оборудовать соответствующую образовательную среду и побуждать ребенка к 

познанию, к деятельности. 

 

1.1.5 Указания возрастных и индивидуальных особенностей детей  

 

Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. Проявляет интерес 

к конструированию. Ребенок овладевает основными культурными средствами, 

способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

конструировании способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности.  

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет  

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам.  

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. В ходе работы по лего-конструированию ребенок должен знать: 

-основные детали Лего-конструктора (назначение, особенности); 

-простейшие основы механики (устойчивость конструкций, прочность 

соединения, виды соединения деталей механизма); 

-виды конструкций: плоские, объёмные, неподвижное и подвижное соединение 

деталей; 

-технологическую последовательность изготовления несложных конструкций. 

Уметь: 

-осуществлять подбор деталей, необходимых для конструирования (по виду и 

цвету); 

-конструировать, ориентируясь на пошаговую схему изготовления конструкции; 
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-конструировать по образцу; 

-с помощью педагога анализировать, планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять контроль качества результатов собственной практической 

деятельности; самостоятельно определять количество деталей в конструкции моделей; 

реализовывать творческий замысел. 

 В средней группе (с 4 до 5 лет) дети закрепляют навыки работы с конструктором 

LEGO DUPLO: знакомятся с основными деталями конструктора, способами скрепления 

кирпичиков, создают постройку по показу. учатся работать по плану, и самостоятельно, 

учатся определять этапы будущей постройки, учатся ее анализировать.  

Форма работы - это конструирование по образцу, схеме. Формы организации 

детей: групповая, индивидуально-групповая. Обучение начинается с 01 октября и 

заканчивается 31 мая. Занятия кружка проводятся 1 раз в неделю длительностью 15 

минут, проходит в форме игры, для обыгрывания определенного сюжета используются 

стихотворные формы, сказки, подвижные и пальчиковые игры, персонажи. 

 

 

1.2. Ожидаемые результаты 

 

Развитие умений выделять общие, типичные, характерные признаки предметов и 

явлений природы, человека; сенсорных, эстетических свойств (разнообразие форм, 

размеров, пропорций); устанавливать ассоциативные связи между свойствами 

предметов, деталями конструктора и образами. 

Развитие умений создавать модели отдельных предметов и простые сюжеты, 

передавать пространственно-структурные особенности постройки. 

Умение анализировать объект, выделять основные части и детали, составляющие 

постройку. Создание вариантов знакомых моделей из готовых деталей конструктора, 

разных по форме и цвету. Умение выполнять простые постройки. Освоение способов 

замещения форм, придания им устойчивости, прочности использование перекрытий. 

Использование несложных схем, частичное преобразование постройки, в 

соответствии с условием. 

Проявление индивидуальных предпочтений в создании модели. Поощрение детей 

эстетически воспринимать созданную работу. Обыгрывание построек. Опыт участия в 

совместном со взрослыми и детьми творчестве, сотрудничество с другими детьми в 

процессе создания коллективных работ. 

- Способствовать развитию у дошкольников интереса к моделированию и 

конструированию, стимулировать детское техническое творчество; 

- умение детей конструированию по образцу, чертежу, условиям, по 

собственному замыслу; 

- пробуждать творческую активность и воображение ребенка, желание 

включаться в творческую деятельность; 

- развивать пространственное и техническое мышление, активизировать 

мыслительные процессы дошкольников (творческое решение поставленных 

задач, изобретательность, поиск нового и оригинального). 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fopen-lesson.net%2F2912%2F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fopen-lesson.net%2F2912%2F


9 
 

- развивать мелкую моторику рук, стимулируя в будущем общее речевое 

развитие и умственные способности.  

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Информационно методическое обеспечение программы 

2.2. Содержание работы с детьми 

На занятиях используются три основных вида конструирования: по образцу, по 

условиям и по замыслу. 

Конструирование по образцу — когда есть готовая модель того, что нужно 

построить (например, изображение или схема дома). 

При конструировании по условиям — образца нет, задаются только условия, 

которым постройка должна соответствовать (например, домик для собачки должен быть 

маленьким, а для лошадки — большим). 

Конструирование по замыслу предполагает, что ребенок сам, без каких-либо 

внешних ограничений, создаст образ будущего сооружения и воплотит его в материале, 

который имеется в его распоряжении. Этот тип конструирования лучше остальных 

развивает творческие способности малыша. 

 

2.3. Методы и приемы обучения 

 

Основными формами конструктивной деятельности являются: 

образовательная, индивидуальная, самостоятельная, досуговая, коррекционная 

сотворчество взрослых и детей 

Данные формы направлены на интеграцию образовательных областей и 

стимулируют развитие потенциального творчества и способности каждого ребенка, 

обеспечивающие его готовность к непрерывному образованию. 

Интеграция образовательных областей 

Социально-коммуникативное развитие 

Лего позволяет: создавать совместные постройки, объединенные одной идеей, 

одним проектом; развивать общение и взаимодействие ребенка со взрослыми и 

сверстниками; 

формировать готовность к совместной деятельности со сверстниками; 

формировать позитивные установки к различным видам труда и творчества. 

Наборы Лего специально разработаны для поддержки социально-

эмоционального развития дошкольников по трем направлениям: постижение себя, 

постижение окружающих и постижение мира, окружающего ребенка и затрагивают 

разнообразные темы. 

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, 



10 
 

обобщение, классификация). В современном мире математике отводится ответственная 

роль в развитии и становлении активной, самостоятельно мыслящей личности, готовой 

конструктивно и творчески решать возникающие перед обществом задачи. 

Эффективным средством развития математических знаний у дошкольников можно 

считать конструирование. Конструирование интенсивно развивается в дошкольном 

возрасте благодаря потребности ребенка в этом виде деятельности. 

Речевое развитие; 

Развивая речетворчество дошкольников при помощи лего, воспитатель может 

предложить детям придумать сказку о том, что это за постройка, из чего она построена, 

кто в ней будет жить, описать ее и т.д. 

Созданные постройки из ЛЕГО можно использовать в играх-театрализациях, в 

которых содержание, роли, игровые действия обусловлены сюжетом и содержанием 

того или иного литературного произведения, сказки и т. д., а также имеются элементы 

творчества. Выполняя постройку, дети создают объемное изображение, которое 

способствует лучшему запоминанию образа объекта. О доме, животном или растении, 

который сделал сам, ребенок рассказывает охотнее, придумывает разные истории и т. д. 

При помощи деталей лего можно познакомить детей не только с формой, 

величиной, но и с цветами. Усвоить такое понятие как «чередование» и применять 

чередование цветов в собственный постройках, создавая узоры с использованием 

различных цветов. 

Физическое развитие; 

Помимо мелкой моторики обеих рук Лего – конструирование также способствует 

развитию крупной моторики. Конструктор лего можно использовать как инвентарь для 

проведения занятий по физической культуре. 

В ходе образовательной деятельности дети становятся строителями, 

архитекторами и творцами, играя, они придумывают и воплощают в жизнь свои идеи. 

Начиная с простых фигур, ребёнок продвигается всё дальше и дальше, а, видя свои 

успехи, он становится более уверенным в себе и переходит к следующему, более 

сложному этапу обучения. 

Внедрение лего-технологии в ДОО происходит посредством интеграции во все 

образовательные области как в совместной организованной образовательной 

деятельности, так и в самостоятельной деятельности детей в течение дня. В процессе 

лего-конструирования дошкольники развивают математические способности, 

пересчитывая детали, блоки, крепления, вычисляя необходимое количество деталей, их 

форму, цвет, длину. Дети знакомятся с такими пространственными показателями, как 

симметричность и асимметричность, ориентировкой в пространстве. Лего-

конструирование развивает и речевые навыки: дети задают взрослым вопросы о 

различных явлениях или объектах, что формирует также коммуникативные навыки. На 

наш взгляд, одна из основных целей в лего-конструировании – научить детей 

эффективно работать вместе. Сегодня совместное освоение знаний и развитие умений, 

интерактивный характер взаимодействия востребованы как никогда раньше. 

Лего-конструирование незаменимое средство в коррекционной работе с детьми, 

так как оно оказывает благотворное влияние на все аспекты развития ребенка. Кроме 

того, Лего-конструирование – эффективное, воспитательное средство, которое помогает 

объединить усилия педагогов и семьи в решении вопроса воспитания и развития 
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ребенка. В совместной игре с родителями ребенок становится более усидчивым, 

работоспособным, целеустремленным, эмоционально отзывчивым. 

Одним из факторов, обеспечивающих эффективность качества образования, 

является непрерывность и преемственность в обучении, которые предполагают 

разработку и принятие единой системы целей и задач являющихся прочным 

фундаментом содержания образования на всем периоде обучения начиная от детского 

сада до последипломного и курсового обучения.  

Преемственность предусматривает, с одной стороны, передачу детей в школу с 

таким уровнем общего развития и воспитанности, которая отвечает требованиям 

школьного обучения, с другой – опору школы на универсальные учебные действия 

(УУД), которые уже приобретены дошкольниками в детском саду, активно 

используются для дальнейшего всестороннего развития учащихся. 

Так, как робототехника вписывается в конструктивистский подход к обучению и 

является педагогическим инструментом, предназначенным для развития 

познавательных ключевых компетенций детей старшего дошкольного возраста, то 

эффективность обучения зависит и от организации конструктивной деятельности, 

проводимой с применением следующих методов: 

Объяснительно-иллюстративный- предъявление информации различными 

способами (объяснение, рассказ, беседа, инструктаж, демонстрация, работа с 

технологическими картами и др.); 

Эвристический - метод творческой деятельности (создание творческих моделей и 

т.д.); 

Проблемный - постановка проблемы и самостоятельный поиск её решения 

детьми; 

Программированный - набор операций, которые необходимо выполнить в ходе 

выполнения практических работ (форма: компьютерный практикум, проектная 

деятельность); 

Репродуктивный - воспроизводство знаний и способов деятельности (форма: 

собирание моделей и конструкций по образцу, беседа, упражнения по аналогу); 

Частично - поисковый - решение проблемных задач с помощью педагога; 

Поисковый– самостоятельное решение проблем; 

Метод проблемного изложения - постановка проблемы педагогом, решение ее 

самим педагогом, соучастие ребёнка при решении. 

Метод проектов - технология организации образовательных ситуаций, в которых 

ребёнок ставит и решает собственные задачи, и технология сопровождения 

самостоятельной деятельности детей. 

Как правило, конструирование по робототехнике завершается игровой 

деятельностью. Дети используют роботов в сюжетно-ролевых играх, в играх-

театрализациях. 

Таким образом, последовательно, шаг за шагом, в виде разнообразных игровых и 

экспериментальных действий дети развивают свои конструкторские навыки, логическое 

мышление, у них формируется умение пользоваться схемами, инструкциями, 

чертежами. 
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2.4. Описание форм, способов, методов и средств реализации программы 

 

Основные принципы: 

-доступность и наглядность 

-последовательность и систематичность обучения и воспитания 

-учёт возрастных и индивидуальных особенностей детей 

Обучаясь по программе, дети проходят путь от простого к сложному, с учетом 

возраста и пройденного материала на новом, более сложном творческом уровне. 

Очень важным представляется тренировка работы в коллективе и развитие 

самостоятельного технического творчества. Простота в сочетании с большими 

конструктивными возможностями конструктора позволяют детям в конце занятия 

увидеть сделанную своими руками модель, которая выполняет поставленную ими же 

самими задачу. 

Работа с образовательными конструкторами ЛЕГО позволяет детям  в форме 

познавательной игры узнать многие важные идеи и развивать необходимые в 

дальнейшей жизни навыки. При построении модели затрагивается множество проблем 

из разных областей знания. 

Лего-конструирование- эффективное воспитательное средство, которое помогает 

объединить усилия педагогов и семьи в решении вопроса воспитания и развития 

ребёнка. В совместной игре с родителями ребёнок становится более усидчивым, 

работоспособным, целеустремлённым, эмоционально отзывчивым. 

Использование LEGO - конструкторов в образовательной деятельности повышает 

мотивацию ребёнка к обучению, так как при этом требуются знания практически из всех 

образовательных областей. 

Причем обучение детей с использованием робототехнического оборудования - 

это и обучение в процессе игры и техническое творчество одновременно, что 

способствует воспитанию активных, увлеченных своим делом, самодостаточных людей 

нового типа. 

Путь развития совершенствования у каждого человека свой. Задача образования 

при этом сводится к тому, чтобы создать среду, облегчающую ребенку возможность 

раскрытия собственного потенциала, позволит ему свободно действовать, познавая эту 

среду, а через нее и окружающий мир. Роль педагога состоит в том, чтобы организовать 

и оборудовать соответствующую образовательную среду и побуждать ребенка к 

познанию, к деятельности. 

Основными формами конструктивной деятельности являются: 

образовательная, индивидуальная, самостоятельная, досуговая, 

коррекционная, сотворчество взрослых и детей 

Данные формы направлены на интеграцию образовательных областей и 

стимулируют развитие потенциального творчества и способности каждого ребенка, 

обеспечивающие его готовность к непрерывному образованию. 

Для обучения детей LEGO-конструированию используются разнообразные 

методы и приемы. 

Наглядный  
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Рассматривание на занятиях готовых построек, демонстрация способов 

крепления, приемов подбора деталей по размеру, форме, цвету, способы удержания их 

в руке или на столе. 

Информационно-рецептивный 

Обследование LEGO деталей, которое предполагает подключение различных 

анализаторов (зрительных и тактильных) для знакомства с формой, определения 

пространственных соотношений между ними (на, под, слева, справа). Совместная 

деятельность педагога и ребёнка. 

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. 

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. 

 

 

2.5. Мониторинг усвоения программы  

 

В процессе мониторинга изучаются характеристики образования детей на 

соответствующих уровнях дошкольного образования, путем наблюдений за ребенком и 

экспресс - диагностики. 
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Диагностическая карта воспитанника 4-5 лет кружка «Lego – конструирования» 

 

№ 

п/

п 

Фамили

я, имя 

ребенка

. 

Называ

ет 

детали. 

Называ

ет 

форму. 

Умеет 

скреплять 

детали 

конструкт

ора 

«Дупло» 

Строит 

элементарн

ые 

постройки 

по 

творческом

у замыслу 

Строи

т по 

образ

цу 

Стро

ит по 

схеме 

Называет 

детали 

изображенн

ые на 

карточке 

Умеет 

рассказыв

ать о 

постройке 

Способен 

преобразов

ать 

постройку 

в 

соответств

ии с 

заданием 

педагога. 

Умеет 

использовать 

строительны

е детали с 

учетом их 

конструктив

ных свойств. 

1            

 

Оценка уровней овладения конструктивно-модельной деятельностью: 

высокий уровень – 10 балла; 

средний уровень – 6 балла; 

низкий уровень – 2 балл. 

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 

наводящих вопросов взрослого, даёт аналогичные примеры. Оценки «достаточный уровень» и «близкий к достаточному» 

отражают состояние нормы развития и освоения программы. 

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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3.Организационный раздел 
 

Занятия кружка проводятся 1 раз в неделю длительностью 20 - 25 минут во 

второй половине дня. Длительность продуктивной деятельности с детьми 

варьироваться в зависимости от ситуации и желания детей. Каждый ребенок 

работает на своем уровне сложности, начинает работу с того места, где закончил. 

Занятия проходит в форме игры, для обыгрывания определенного сюжета 

используются стихотворные формы, сказки, подвижные и пальчиковые игры, 

персонажи. 
Срок реализации программы: 8 месяцев. 

 

3.1. Методическое оснащение программы 

1. Зворыгина, Е. Особенности воображения детей в игре с образными фигурками 

и конструктивным материалом / Е. Зворыгина, Л. Яворончук // Дошкольное воспитание. 

2007. - № 1. 

2. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду –М.: 

Детство Пресс, 2010. 

 3. Методика обучения изобразительной деятельности и конструированию / под 

ред. Т. С. Комаровой. - М.: Просвещение, 2005 

4.Маслова И. В. Лепка. Аппликация. Конструирование  - М.: «Баласс» , 2006. - 80 

с. 

4. Фешина Е.В. «Лего конструирование в детском саду» Пособие для педагогов. 

– М.: изд. Сфера, 2011. 

5. Ишмакова М.С. Конструирование в дошкольном образовании в условиях 

введения ФГОС Всероссийский учебно-методический центр образовательной 

робототехники. – М.: Изд.-полиграф центр «Маска», 2013. 

6. Комарова Л.Г. Строим из LEGO «ЛИНКА-ПРЕСС» – Москва, 2001. 

 

№ 

п/п 

Образовательная 

область по ФГОС 

ДО 

Общеобразовательные программы Педагогические 

методики, 

технологии 
Основные  Дополнительные  

1. Физическое 

развитие 

«Детство» 

Программа 

развития и 

воспитания детей в 

детском саду, В.И. 

Логинова, Т.И. 

Бабаева, Н.А. 

Ноткина 

 

В.Г Алямовская 

«Здоровье»   

Программа 

«Югорский 

трамплин» 

Авторы: Л.С. 

Виноградова, Л.А. 
Карунова, Н.В. 

Мальцева, Е.Г. 

Юдина, Е.В. 

Бодрова.  

«Развивающая 

педагогика 

оздоровления» 

автор В.Т. 

Кудрявцева 

2. Социально-

коммуникативное 

«Детство» 

Программа 

«Основы 

безопасности детей 

Программа по 

социально-
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развитие развития и 

воспитания детей в 

детском саду, В.И. 

Логинова, Т.И. 

Бабаева, Н.А. 

Ноткина 

 

дошкольного 

возраста» (под ред. 

Н. Авдеевой, О. 

Князевой, Р. 

Стеркиной) 

Программа 

«Югорский 

трамплин» 

Авторы: Л.С. 

Виноградова, Л.А. 

Карунова, Н.В. 

Мальцева, Е.Г. 

Юдина, Е.В. 

Бодрова. 

нравственному 

воспитанию 

«Планета 

мальчиков и 

девочек» автор 

Р.О.Сазонова. 

Т.А Шоригина 

«Беседы о правах 

ребенка»   

3. Познавательное 

развитие 

«Детство» 

Программа 

развития и 

воспитания детей в 

детском саду, В.И. 

Логинова, Т.И. 

Бабаева, Н.А. 

Ноткина 

«Безопасность» 

 (под ред.  

Н. Авдеевой,  

О. Князевой, 

 Р. Стеркиной) 

 

Программа 

«Югорский 

трамплин» 

Авторы: Л.С. 

Виноградова, Л.А. 

Карунова, Н.В. 

Мальцева, Е.Г. 

Юдина, Е.В. 

Бодрова. 

«Добро пожаловать 

в экологию»  

О.А Воронкевич 

 «Математика» 

ВолчковаН.В 

«Игровые 

занимательные 

задачи для 

дошкольников» 

Михайлова З.А 

МетлинаЛ.С. 

«Занятия по 

математике в 

детском саду» 

4. Речевое развитие «Детство» 

Программа 

развития и 

воспитания детей в 

детском саду, В.И. 

Логинова, Т.И. 

Бабаева, Н.А. 

Ноткина 

«Программа по 

развитию речи 

детей» -  

Ушакова О.С. 

Программа 

«Югорский 

трамплин» 

Авторы: Л.С. 

Виноградова, Л.А. 

Карунова, Н.В. 

Мальцева, Е.Г. 

Юдина, Е.В. 

Бодрова. 

«Речь и речевое 

общение детей» 

А.Г Арушанова 

«Азбука общения» 

Л.М. Шипицына, 

О.В. Защеринская  

«От звука к букве» 

Н.А. Федосова 

«При общение к 

детей к истокам 

русской народной 

культуры»  

«Пришли мне 

чтение о доброго» 

З.А Гриценко  

Хрестоматия для 

дошкольников от 
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пяти до семи лет 

«Развитие речи» 

В.Н. Волчкова 

«Как хорошо уметь 

читать» Д.Шумаева  

5. Художественно-

эстетическое 

развитие 

«Детство» 

Программа 

развития и 

воспитания детей в 

детском саду, В.И. 

Логинова, Т.И. 

Бабаева, Н.А. 

Ноткина 

«Цветные 

ладошки»  (под ред. 

И.А. Лыковой) 

«Конструирование 

и художественный 

труд в детском 

саду» (под ред. Л.В. 

Куцаковой)  

«Гармония» (К. 

Тарасовой) 

Программа 

«Югорский 

трамплин» 

Авторы: Л.С. 

Виноградова, Л.А. 

Карунова, Н.В. 

Мальцева, Е.Г. 

Юдина, Е.В. 

Бодрова. 

«Изодеятельность 

старших 

дошкольников»  

 И.А Лыкова 

 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение программы 

Перечень средств обучения. 

Вся деятельность с детьми в рамках реализации программы проходит в 

специальном помещении "Виртуальная студия" - с использованием специального 

оборудования и материалов: 

- Конструкторы ЛЕГО DUPLO:  10575; 10572. 

- Конструкторы LEGO 4+:: 6177; 10681. 

- Пластины DUPLO. 

- Пластины 4+. 

Количество наборов совпадает с количеством занимающихся 

детей  плюс  демонстрационный комплект на каждую тему. 

- технологические карты, книга с инструкциями. 

- мобильный класс ICLab Mini. 

- интерактивная доска. 

Штатиф REkam RT-D6N 1 

Ноутбук DELL Inspiron 3520 Black (3520-5917) 1 

Напольный модуль 100*100см. (игровое поле 100*100 и 15 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fopen-lesson.net%2F2912%2F
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фишек) 1 

Стол М831 Е000000000000827  6 шт 

Стулья дет.пласт. 5430 ТЕ000000000000871 7шт 

Стулья детские 5424 ТЕ000000000000872 10 шт 

Конструктивные треугольники 5 ящиков 1 

Мобильный компьютерный класс 4 комптьютера intel 

ClassMate PC ( 2/320/Win8/1)+портфель для хранеия 1 

LEGO WeDo 2.0 Базовый набо 1 

LEGO WeDo 2.0 Базовый набор 1 

LEGO WeDo Базовый набор 1 

LEGO WeDo Базовый набор 1 

LEGO Городская жизнь 1 

LEGO Декорации 1 

LEGO Кирпичики для творческих занятий 2 

LEGO Набор технология и физика 1 

LEGO WeDo Ресурсный набор 1 

ПАК "Колибри. Лого". 42" (107 см), LED, TFT LCD; 1920 х 

1080 пике; 4000:1; 100 Гц; MulttTouch; Intel i3 3220 (3.3Ghz); 

4GB DD III; 500 GB SATA HDD; Windows 7; компьютерные 

программы "Волшебная поляна" и "Логомер - 2"; микрофон; 

мобильная стойка с углом наклона для положения 

интерактивный стол1 

Игровой лего столик (40*40 см, МДФ) 1 

Игровой лего столик (40*40 см, МДФ) 1 

Игровой лего столик (40*40 см, МДФ) 1 

Игровой лего столик (40*40 см, МДФ) 1 

Игровой лего-стол на телескопических ножках (размер: 

40*40 см) 1 

Игровой лего-стол на телескопических ножках (размер: 

40*40 см) 1 

Игровой лего-стол на телескопических ножках (размер: 

40*40 см) 1 

Игровой лего-стол на телескопических ножках (размер: 1 
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3.3. План работы кружка    

 

№ 

занятия 

Тема Цель 

1 2 3 

Ознакомительный 

Октябрь 

1 Знакомство с 

конструктором. 

Спонтанная игра 

детей. 

Познакомить с lego Duplo – конструктором (кирпичик 

большой, поменьше, маленький, горка, мостик, лапка, 

клювик и т.д.), способом сцепления деталей (сборка 

длинной и короткой змейки». Закрепить знание цвета 

и форм. 

2 Ворота для 

заборчика 

Учить выполнять простейшую конструкцию – ворота, 

устанавливать опоры и класть на них перекладину. 

3 Пирамидка 

и  башенка. 

Учить строить простейшие постройки, формировать 

бережное отношение к конструктору. 

4 Конструирование 

по замыслу. 

Закрепить полученные навыки, учить заранее 

обдумывать содержание будущей постройки; 

называть ее тему, давать общее описание, развивать 

творческую инициативу и самостоятельность. 

Ноябрь 

5 Мостик. Учить строить мостик, точно соединять детали, 

накладывать их друг на друга. 

6 Красивые рыбки. Уточнять и расширять представление о рыбах, их 

строении, развивать умение наблюдать, 

анализировать, делать выводы, учить строить морских 

обитателей. 

7 Гусенок. Учить строить из конструктора гусенка. 

8 Конструирование 

по замыслу. 

Закрепить полученные навыки, учить заранее 

обдумывать содержание будущей постройки; 

называть ее тему, давать общее описание, развивать 

творческую инициативу и самостоятельность. 

Декабрь 

9 Мы с тобой 

построим дом! 

Учить строить дом, располагать детали конструктора 

правильно. Развивать творческое воображение, 

навыки конструирования. 

10 Мебель. Развивать способность выделять в различных 

предметах их функциональные части. Учить 

анализировать образец. 

11 Знакомство со 

светофором. 

Закреплять навыки конструирования, учить 

действовать по схеме и образцу. Закрепить знания 

ПДД. 
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12 Конструирование 

по замыслу. 

Закрепить полученные навыки, учить заранее 

обдумывать содержание будущей постройки; 

называть ее тему, давать общее описание, развивать 

творческую инициативу и самостоятельность. 

Январь 

13 Мы едем в 

зоопарк. Слон. 

Учить строить слона. Закреплять умение читать схему, 

знакомить воспитанников с обитателями зоопарка. 

14 Обезьяна. учить сроить обезьяну; продолжать знакомить с 

обитателями зоопарка. 

15 Конструирование 

по замыслу. 

Закрепить полученные навыки, учить заранее 

обдумывать содержание будущей постройки; 

называть ее тему, давать общее описание, развивать 

творческую инициативу и самостоятельность. 

Февраль 

16 Робот. Познакомить с игрушкой робот; продолжать учить 

строить из lego – конструктора. 

17 Грузовая 

машина. 

Учить сооружать конструкцию по графической 

модели4 соотносить ее элементы с частями предмета, 

развивать умение работать в парах. 

18 Корабли. Дать обобщенное представление о кораблях, учить 

способам конструирования, закреплять имеющиеся 

навыки конструирования, учить сочетать в постройке 

детали по форме и по цвету, устанавливать 

пространственные расположения построек. 

19 Конструирование 

по замыслу. 

Закрепить полученные навыки, учить заранее 

обдумывать содержание будущей постройки; 

называть ее тему, давать общее описание, развивать 

творческую инициативу и самостоятельность. 

Март 

20 Поезд. Продолжать знакомить с приемами сцепления 

кирпичиков с колесами, друг с другом, основными 

частями поезда, развивать фантазию, воображение, 

умение работать в парах. 

21 Самолет. Рассказать о профессии летчика, учить строить 

самолет, выделяя функциональные части; развивать 

интерес и творчество. 

22 Грузовик. Продолжать знакомить с приемами сцепления 

кирпичиков с колесами, друг с другом, основными 

частями грузовика, развивать фантазию, воображение, 

умение работать в парах. 

23 Веселые утята Разучивать стихотворения про утят. Учить строить 

утят, используя различные детали. 

Апрель 
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24 Космонавты Рассказать о космосе. Учить строить космонавта. 

25 Гараж с 

большими и 

маленькими 

воротами 

Продолжать учить сооружать конструкцию по 

графической модели соотносить ее элементы с 

частями предмета, развивать умение работать 

коллективно. 

26 Ракета Дать обобщенное представление о ракетах, учить 

способам конструирования, закреплять имеющиеся 

навыки конструирования, учить сочетать в постройке 

детали по форме и по цвету, устанавливать 

пространственные расположения построек. 

27 Конструирование 

по замыслу. 

Закрепить полученные навыки, учить заранее 

обдумывать содержание будущей постройки; 

называть ее тему, давать общее описание, развивать 

творческую инициативу и самостоятельность. 

Май 

28 Красивые рыбки Уточнять и расширять представления о рыбах. 

Развивать умение наблюдать, анализировать, делать 

выводы. Учить строить морских обитателей. 

29 Разные 

профессии 

Развивать способность выделять в различных 

предметах их функциональные части. Учить 

анализировать образец. 

30 Итоговое. Закреплять полученные навыки. Выполнение 

проектов по замыслу. 

 

3.4. Взаимодействие с родителями 

 

Реализация программы в полной мере возможна лишь при условии тесного 

взаимодействия с семьей. Совместные мероприятия способствуют установлению 

доверительных отношений с родителями, что оказывает положительное влияние на 

состояние педагогического процесса. 

 Ведущие цели взаимодействия с семьей — создание необходимых условий 

для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания. 

Основные формы взаимодействия с семьей. 
Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование 

семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, фотовыставки, памятки, выставки детских 

работ, создание альбома, схем. 

 

 

4.Список литературы 



22 
 

 

1. Комарова Л.Г. Строим из LEGO «ЛИНКА-ПРЕСС» – Москва, 2001. 
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педагогов. – М.: изд. Сфера, 2011. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Картотека дидактических игр: 

 
«Найди кирпичик, как у меня» 
Цель: закрепить цвет, форму деталей (квадрат, прямоугольник). Оборудование: 

кирпичики красного, синего, зеленого, желтого цвета (2х2,  2х4 см). в коробке лежат 

кирпичики lego – конструктора, педагог достает кирпичик и просит назвать его цвет и 

форму и найти ему такой же. 

 
«Собери кирпичики Lego» 
Оборудование: кирпичики 4х цветов. 
Дети играют по четверо. Педагог раскидывает на ковре кирпичики Lego ставит 

коробочки, распределяет в какую коробочку какого цвета нужно положить. Дети 

выбирают цвет, который будут собирать по команде «Начали!» дети собирают 

кирпичики. Побеждает тот, кто быстрее всех соберет. 

 
«Найди постройку» 
Цель: развивать внимание, наблюдательность; учить соотносить изображение на 

карточке с постройками. 
Оборудование: карточки, постройки, коробочка. 
Дети поочереди достают карточку из коробки или мешочка, внимательно смотрят 

на нее, называют, что на ней изображено,и ищут эту пострйку. Кто ошибается, берет 

вторую карточку. 

 
«Кто быстрее» 
Цель: развивать внимание, быстроту координацию движений. 
Оборудование: 4 коробочки, детали Lego – конструктора (  2х2, 2х4 см), по 2 на 

каждого игрока. 
Игроки делятся на две команды. У каждой команды свой цвет кирпичиков и своя 

деталь. Например, кирпичики 2х2 см красного цвета, 2х4 – синего. Игроки переносят по 

одному кирпичики о содного стола на другой. Чья команда быстрее, тот и победил. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

Схемы пошагового конструирования 

Стол, стул.                                                                   Шкаф с дверцами 

                    

 

Самолет                                                                        Лошадь 
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Автомобиль                                                                     Лошадь с телегой 

 

                    

 


