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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«Истоки творческих способностей и дарований детей 

на кончиках пальцев. От пальцев, образно говоря, идут 

тончайшие ручейки, которые питают источник 

творческой мысли. Другими словами: чем больше 

мастерства в детской ладошке, тем умнее ребенок». 

Сухомлинский В. А. 

 

Дополнительная общеразвивающая программа технической направленности 

«Леготека» разработана с учетом современных требований и основных 

законодательных и нормативных актов Российской Федерации и Московской 

области:  

1. Конституция РФ, ст.43, 72. 

2. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

3. ФГОС дошкольного образования (утвержденный Приказом Минобрнауки 

России от 17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении ФГОС дошкольного 

образования»).  

4. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»  - 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 – 13.  

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».  

6. Устав учреждения. 

Термин «конструкция» происходит от латинского слова construere, которое в 

переводе означает создание модели, конструирование, приведение в определенный 

порядок и взаимосвязи различных отдельных объектов, частей, элементов. 

Конструирование относится к продуктивной деятельности, потому что  

направлено на получение конкретного продукта. 
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Под детским конструированием принято понимать вид продуктивной 

деятельности дошкольника, который направлен на получение определѐнного, 

заранее задуманного реального продукта, соответствующего его функциональному 

назначению.  

Программа кружка «Леготека» направлена на формирование у дошкольников 

познавательной и исследовательской активности, развитие конструктивных 

навыков и умений, на развитие творческих способностей детей. На протяжении 

всего периода обучения дети шире знакомятся с видами и типами 

конструирования.  

Необходимая предпосылка для реализации настоящей программы - 

специальной дополнительной работы по развитию пространственных 

представлений детей средствами конструктивно-игровой деятельности. 

Согласно «Концепции развития дополнительного образования» 

утвержденной распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р, 

содержание дополнительной общеразвивающей программы ориентировано на:  

создание необходимых условий для личностного развития воспитанников, 

позитивной социализации;  

удовлетворение индивидуальных потребностей воспитанников в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии;  

выявление, развитие и поддержка талантливых детей, формирование 

творческих способностей воспитанников;   

обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического, 

трудового воспитания воспитанников;  

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления 

здоровья воспитанников.  

«Леготека» является программой технической  направленности. 

 Актуальность программы состоит в том, что она раскрывает для старшего 

дошкольника мир техники. LEGO-конструирование больше, чем другие виды 

деятельности, подготавливает почву для развития технических способностей 

детей. LEGO–конструирование объединяет в себе элементы игры с 

экспериментированием, а, следовательно, активизирует мыслительно-речевую 

деятельность дошкольников, развивает конструкторские способности и 
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техническое мышление, воображение и навыки общения, способствует 

самовыражению, расширяет кругозор, позволяет поднять на более высокий 

уровень развитие познавательной активности дошкольников, а это – одна из 

составляющих успешности их дальнейшего обучения в школе. Представленная 

программа разработана в соответствии с ФГОС и реализует интеграцию 5 

образовательных областей. 

Новизна программы заключается в том, что позволяет дошкольникам в 

форме познавательной деятельности раскрыть практическую целесообразность 

LEGO-конструирования, развить необходимые в дальнейшей жизни 

приобретенные умения и навыки.  

Программа нацелена не столько на обучение детей сложным способам 

крепления деталей, сколько на создание условий для самовыражения личности 

ребенка. Каждый ребенок любит и хочет играть, но готовые игрушки лишают 

ребенка возможности творить самому. LEGO-конструктор открывает ребенку 

новый мир, предоставляет возможность в процессе работы приобретать такие 

социальные качества как любознательность, активность, самостоятельность, 

ответственность, взаимопонимание, навыки  продуктивного сотрудничества, 

повышение самооценки через осознание «я умею, я могу», настрой на позитивный 

лад, снятия эмоционального и мышечного напряжения. Развивается умение 

пользоваться инструкциями и чертежами, схемами, формируется логическое, 

проектное мышление. В ходе образовательной деятельности дети становятся 

строителями, архитекторами и творцами, играя, они придумывают и воплощают в 

жизнь свои идеи. 

Цель программы: Создание современной образовательной среды для 

всестороннего развития личности ребенка в различных видах деятельности через 

применение технологии ЛЕГО - конструирования. 

Задачи: 

1. развивать у дошкольников интерес к моделированию и конструированию, 

стимулировать детское техническое творчество; 

2. обучать конструированию по образцу, чертежу, заданной схеме, по замыслу; 
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3. 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; 

4. совершенствовать коммуникативные навыки детей при работе в паре, 

коллективе; выявлять одарѐнных, талантливых детей, обладающих 

нестандартным творческим мышлением; 

5. развивать мелкую моторику рук, стимулируя речевое развитие и умственные 

способности. 

6. способствовать воспитанию у детей трудолюбия, усидчивости, аккуратности, 

бережного отношения к окружающей среде. 

Отличительные особенности программы. 

 Отличительная особенность программы заключается в том, что позволяет 

воспитанникам в форме познавательной деятельности раскрыть практическую 

целесообразность технического моделирования и конструирования, развить 

необходимые в дальнейшей жизни приобретенные умения и навыки. 

Интегрирование различных образовательных областей на занятиях в кружке 

открывает возможности для реализации новых возможностей воспитанников, 

овладения новыми навыками и расширения круга интересов. В программе 

используется компонент проектно-исследовательской деятельности. 

Адресат программы. 

Программа «Леготека» разработана с учетом возрастных особенностей детей 

старшего дошкольного возраста. Возраст детей, участвующих в реализации данной 

общеразвивающей программы: от 5 до 7 лет.  

Объѐм и сроки освоения программы.  

Общеразвивающая программа «Леготека» разработана на 2 года обучения, 

является разновозрастной и учитывает возрастную дифференциацию. Дети делятся 

на группы соответственно своему возрасту.  Группы первого года обучения 

комплектуются из детей 5-6 лет; второго года обучения  - из детей 6-7 лет.  

Программа рассчитана на 2 года обучения, каждый из которых, в свою 

очередь, включает комплекс тем. Она развивается по принципу развития спирали, 

но каждый раз на новом уровне. При этом она имеет общий стержень. Поэтому 

каждый тематический раздел и программа в целом на каждом году обучения в 
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основе себя повторяет, но уже с последующим углублением и усложнением 

соответственно возрасту детей.  

Формы обучения.  

Программа реализуется в очной форме обучения (Федеральный Закон «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (глава 2, ст.17, п. 

2). 

Особенности организации образовательного процесса 

Программа рассчитана на групповые занятия в кружке «Леготека».  Состав 

групп в учебном году постоянный, одновозрастной.  

В основе предлагаемой программы лежит принцип доверительного 

сотрудничества, который рассматривает становление подобных отношений как 

показатель успешности и завершѐнности дополнительной образовательной 

деятельности, развивающей личность ребенка.  

Особенности детей старшего дошкольного возраста в том, что они без 

особых усилий усваивают комплекс знаний, занятия преподносятся в доступной, 

увлекательной форме.  

Учитывая возрастные особенности детей, обучение проходит через игру, 

проводятся физкультминутки. Используются традиционные и нетрадиционные 

формы проведения занятий. Воспитанники получают знания через просмотр 

презентаций, рассматривание иллюстраций книг, слушание произведений 

художественной литературы. В обучении применяются информационные, игровые, 

коллективные, компьютерные технологии.  

Режим занятий  

Каждый учебный год состоит из 36 учебных недель. Занятия проводятся 1 

раз в неделю  не более 25 - 30 минут (в зависимости от возраста) 

Занятия в группах планируются следующим образом: 

Год 

обучения 

Продолжительность  

занятия 

Периодичность Кол-во часов 

в неделю 

Кол-во  

часов в год 

1 25 мин. 1 раз 1 36 

2 30 мин. 1 раз 1 36 
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Планируемые результаты 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Ожидаемые результаты к концу 2 года обучения: 

- Формирование устойчивого интереса к ЛЕГО - конструированию и 

образовательным областям общеобразовательной программы детского сада; 

- Формирование умения работать по предложенным инструкциям, наглядным 

примерам, по схеме; 

- Формирование умения творчески подходить к решению задачи; 

- Формирование умения довести решение задачи до готовности; 

- Формирование умения работать по парам, в коллективе; эффективно 

распределять обязанности; 

- Улучшение всесторонней развитости ребенка. 

Личностными результатами дошкольной подготовки является формирование 

следующих умений: 

 осознавать свои возможности, умения, качества, переживания; 

 соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами и 

моральными нормами; 

 ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях; 

 формирование познавательной и социальной мотивации; 

 формирование адекватной самооценки; 

 формирование умения прийти на помощь другу; 

 формирование способности учитывать чужую точку зрения; 

 воспитывать нравственные ориентиры (любовь к близким, малой родине, 

уважение к старшим, бережное отношение ко всему живому и т.п.) 

Метапредметными результатами является умение использовать регулятивные, 

познавательные, коммуникативные универсальные  учебные  действия (УУД) для 

предоставления воспитанникам  возможности творческой самореализации и 

развития познавательного интереса к окружающему миру в режиме 

деятельностного подхода через участие в сюжетно-ролевых играх. 
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Регулятивные УУД: 

 осуществлять действие по образцу; 

 адекватно понимать оценку взрослого и сверстника; 

 работать по инструкции взрослого; 

 удерживать задачу на протяжении всего времени выполнения задания; 

 удерживать внимание; 

Познавательные УУД: 

 применять правила и пользоваться инструкциями; 

 узнавать, называть и определять объекты; 

 осуществлять классификацию; 

 выделять существенные признаки объектов; 

 устанавливать аналогии на предметном материале; 

 производить анализ и синтез объектов; 

 находить нужную деталь; 

 ориентироваться по условным обозначениям в схеме. 

Коммуникативные УУД: 

 устанавливать контакты со сверстниками и взрослыми; 

 взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 

 вести монолог, отвечать на вопросы; 

 владение невербальными средствами общения; 

 умение слушать собеседника. 

 умение ставить вопросы;  

 обращаться за помощью. 

Предметные результаты 

В результате освоения программы воспитанники определяют: 

 основные детали Лего-конструктора (назначение, особенности); 

  простейшие основы механики (устойчивость конструкций, прочность 

соединения); 

  виды конструкций: плоские, объѐмные; 

 технологическую последовательность изготовления несложных 

конструкций. 
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Формы подведения итогов реализации программы: 

1. Педагогическая диагностика на начало и конец учебного года  

2. Итоговая выставка творческих работ. 

3. Участие в конкурсах 

Оценочные и методические материалы 

Формы контроля 

- Наблюдение 

- Беседа, беседа с опорой на практический материал, объяснения дошкольников  

- Практический контроль 

- Рейтинг готового изделия 

- Педагогическая  диагностика 

Диагностика проводится 2 раза в год: вводная – сентябрь, итоговая – май. Для 

мониторинга результативности работы по программе «LEGO - конструирование» 

разработана диагностика в соответствии с задачами и возрастными особенностями 

детей.  

Критерии отслеживания освоения программы  

Анализ проводится по трѐм критериям: 

● Знания усвоены, умения сформированы, действует самостоятельно – высокий 

уровень 

● Знания не конкретные (путается, ошибается), допускает незначительные 

ошибки, иногда требуется помощь взрослого  - средний уровень 

● Знания не усвоены, допускает ошибки, требуется постоянная помощь 

взрослого – низкий уровень 

Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы созданы необходимые и специальные  условия 

соответствующие «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей (утверждено постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41)». 

  Групповое помещение - это светлое, просторное помещение. В нѐм есть 

достаточное дневное и вечернее освещение; его легко проветрить. Эстетическое 

оформление группового помещения, чистота и порядок, правильно 
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организованные рабочие места имеют большое воспитательное значение. Всѐ 

это дисциплинирует воспитанников, способствует повышению культуры их 

труда и творческой активности. 

Оборудование: столы ученические, доска настенная, стенды, шкаф. 

Конструкторы: 

 Строительные наборы 

 Напольный конструктор 

 Конструктор — трансформер 

 Конструктор ЛЕГО; 

 Металлический конструктор. 

 Магнитный конструктор. 

 Тематические наборы 

 Конструкторы-лабиринты 

Методический материал: специализированная литература по истории 

судостроения, развитию авиации, космонавтики и автомобилестроения, 

подборка журналов, чертежи, образцы моделей, выполненные воспитанниками  

и педагогом, плакаты, фотографии, видеоматериалы. 

Дидактический материал: схемы, шаблоны для изготовления различных 

моделей, трафареты, плакаты, образцы моделей (судо-, авиа-, ракето- и 

автомодели), раздаточный материл, демонстрационный материал, 

дидактические игры. 

Бумага офисная, альбом, картон, клей, скотч, бросовый материал. 

Информационное обеспечение программы:  

1.Принтер 

2.Сканер. 

3.Ноутбук. 

4.Мультимедийный проектор, экран. 

5.Компьютер. 

6.Компьютерные презентации http://viki.rdf.ru, слайды, обучающие фильмы. 

Кадровое обеспечение 
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  Обучение по программе осуществляет воспитатель высшей 

квалификационной категории Марушкина Алѐна Викторовна,  имеет высшее 

педагогическое образование, стаж  педагогической работы - 13 лет.   

 

2. Учебный план 

2 год обучения  (36 часа) 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 1 - 

2 Азбука моделирования 4 1 3 

3 Мастерская природы 4 1 3 

4 Транспорт. Техника 4 1 3 

5 Фигуры людей и сказочных 

героев 5 1 4 

6 Твори и играй. 5 1 4 

7 Мир фантазий «Лего» 5 1 4 

8 Город. Строительство 5 1 4 

9 Проверка знаний 2 1 1 

10 Итоговое занятие 1 - 1 

 Всего 36 9 36 

 

Содержание учебного плана (2 год обучения) 

1.Вводное занятие.  

Теория. Продолжение знакомства с конструктором «Лего». Виды конструкторов 

«Лего». История создания «Лего». Книги о «Лего». Знакомство с программой 

«Лего-конструирование» на 2 год обучения. Техника безопасности при работе с 

конструктором. 

Практика. Спонтанное конструирование детей. Игры. Презентация игровых 

наборов. 

2.Азбука моделирования.  

Теория. Путешествие по ЛЕГО-стране. Исследователи волшебных кирпичиков и 

формочек. Цвета в системе «Лего». Название деталей конструктора. 

Классификация деталей. Размер деталей. Специализированные детали (арки, 

плитки, панели, цилиндры, конусы, базовые платы, декоративные элементы). 

Баланс конструкций. Виды крепежа. Устойчивость, прочность, симметричность, 
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функциональность конструкций. Геометрия «Лего». Цветовое решение моделей. 

Моделирование логических отношений.  

Практика. Выполнение с деталями конструктора упражнений на развитие 

логического мышления по темам: «Классификация», «Развития внимания и 

памяти», «Пространственное ориентирование», «Симметрия», «Логические 

закономерности». Выполнение упражнений на нахождение, различение и 

классификацию деталей конструктора. Умение слушать инструкцию педагога. 

Спонтанное конструирование детей по заданию педагога. Самостоятельная 

конструктивная деятельность. Чтение схем. Конструирование устойчивых и 

симметричных моделей. Конструирование на свободную тему и умение передавать 

форму объекта средствами конструктора. Выполнение заданий на правильный 

подбор цветового решения моделей. Конструирование по образцу. Выполнение 

узоров. Легомозаика. Создание сюжетной композиции. Игры. 

 3.Мастерская природы.  

Теория. Моделирование логических отношений. Живая и неживая природа. Дикие 

животные, их особенности. Домашние животные, их особенности. Животные 

жарких стран, их особенности. Животные зоопарка. Зоопарки Челябинской 

области. Животные из «Красной книги». Виды динозавров. Анализ образца. 

Выделение основных частей животных. Животный и растительный мир нашего 

края. Необходимые и специализированные детали для передачи формы объекта. 

Практика. Игровые упражнения. Конструирование диких и домашних животных. 

Конструирование животных зоопарка и животных из «Красной книги». 

Конструирование насекомых. Моделирование животных по карточкам с моделями, 

прилагаемыми к конструктору. Конструирование устойчивых моделей. 

Конструирование по замыслу и умение передавать форму объекта средствами 

конструктора. Отгадывание загадок о животных. Разгадывание кроссвордов и 

ребусов о животных. Создание модели любимого животного. Конструирование на 

темы: «Наш весѐлый зоопарк» (коллективный проект), «Подводный мир», 

«Животные наших лесов», «Динозавры ожили», «В мире животных», «Осенние 

мотивы» (коллективный проект). Конструирование цветов в вазе. Конструирование 

парков и скверов (коллективный проект).  
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4.Транспорт.  

Техника. Теория. Моделирование логических отношений. Познакомить детей с 

историей возникновения первого транспорта и некоторыми его видами. Виды 

транспорта. Передача формы объекта средствами конструктора. Установление 

связи между назначением модели и еѐ строением. Закрепление навыков 

скрепления, обучение созданию сюжетной композиции. Основные правила 

дорожного движения. 

 Практика. Игровые упражнения. Подбор необходимых специализированных 

деталей. Разгадывание кроссвордов на тему «Транспорт». Конструирование машин 

по замыслу или по технологическим картам. Конструирование легковой машины. 

Конструирование грузовой машины. Конструирование спортивной машины. 

Конструирование сельскохозяйственных машин. Конструирование воздушного 

транспорта. Конструирование водного транспорта. Конструирование подводной 

лодки (судмарины). Пассажирский транспорт. Машины будущего. 

Конструирование военных машин. Специальный транспорт. Конструирование 

квадроцикла. Строительный и уборочный транспорт. Конструирование на темы: 

«Гонки года», «Авторемонтная мастерская» (коллективный проект), «Корабли 

идут в порт», «Железная дорога» (коллективный проект), «Военный парад», 

«Отправляемся за приключениями». Конструирование части объекта по 

инструкции педагога с последующим достраиванием по собственному замыслу. 

Создание сюжетной композиции. 

5.Фигуры людей и сказочных героев.  

Теория. Моделирование логических отношений. Анализ модели. Планирование 

работы на основе анализа особенностей образов сказочных героев. Навыки 16 

передачи характерных черт сказочных героев средствами конструктора «Лего». 

Практика. Игровые упражнения. Конструирование фигуры мальчика в движении. 

Конструирование фигуры девочки. Конструирование людей разных профессий. 

Конструирование на темы: «Персонажи любимых книг», «В дружбе наша сила», 

«Друзья». Отгадывание загадок о сказочных героях. Конструирование по рисункам 

и иллюстрациям. Конструирование сказочных героев. Создание сюжетной 

композиции. 
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 6.Твори и играй.  

Теория. Моделирование логических отношений. Путешествие по ЛЕГО-стране. 

Устойчивость, прочность, симметричность, функциональность конструкций. 

Цветовое решение моделей. Планирование создания собственных моделей. 

Практика. Игровые упражнения. Конструирование по собственному замыслу 

моделей из разных конструкторов. Конструирование по карточкам с моделями, 

прилагаемыми к конструктору. Самостоятельное моделирование объектов по 

иллюстрациям и рисункам. Конструирование по фотографиям. Создание 

коллективных проектов. Создание сюжетной и игровой композиции. Организация 

свободной игровой деятельности. Развитие речи и коммуникативных способностей 

детей.  

7. Мир фантазии «Лего».  

Теория. Моделирование логических отношений. Путешествие по ЛЕГО-стране. 

Устойчивость, прочность, симметричность, функциональность конструкций. 

Цветовое решение моделей. Планирование создания собственных моделей. 

Практика. Игровые упражнения. Конструирование по воображению на свободную 

тему. Организация выставок «В мире фантазии Лего». Конструирование на темы: 

«Космические объекты» (коллективный проект), «Невероятные существа», 

«Летательные аппараты», «Фантастические машины», «Здравствуй, здравствуй, 

Новый год!», «Планета весѐлых роботов» (коллективный проект). 

Конструирование по замыслу на тему летнего отдыха. Конструирование по 

карточкам с моделями, прилагаемыми к конструктору. Моделирование объектов 

по иллюстрациям и рисункам. Конструирование по фотографиям. Создание 

сюжетной и игровой композиции. Работа над проектами. Организация свободной 

игровой деятельности. Развитие речи и коммуникативных способностей детей.  

8.Город. Строительство. 

 Теория. Понятия о городском и сельском пейзаже. Особенности городских 

построек. Особенности сельских построек. Сравнительная характеристика 

городских и сельских зданий. Знакомство с жизнью жителей села. 

Специализированные детали. Баланс конструкций. Виды крепежа. Устойчивость, 
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прочность, симметричность, функциональность конструкций. Геометрия «Лего». 

Цветовое решение моделей.  

Практика. Конструирование комбинированных заборов, лесенок, арок, ворот, 

мостов более сложной конструкции. Конструирование одноэтажного дома с 

крышей сложной конфигурации. Конструирование двухэтажного коттеджа с 

бассейном. Конструирование объѐмного многоэтажного дома. Конструирование 

городских домов и сельских построек. Конструирование по карточкам с моделями, 

прилагаемыми к конструктору. Конструирование по собственному замыслу 

игровой площадки. Моделирование объектов по иллюстрациям, рисункам, 

фотографиям. Конструирование на тему «Город, в котором я хочу жить» 

(коллективный проект), «Моя улица», «Наш дворик», «Школа и школьный двор» 

(коллективный проект), «Домик моей мечты», «Детская площадка». Создание 

сюжетной композиции и коллективных проектов. 

 9. Подготовка к выставкам. 

 Теория. Устойчивость, прочность, симметричность, функциональность 

конструкций. Геометрия «Лего». Цветовое решение моделей.  

Практика. Организация выставок. Выставка объектов и самооценка результатов 

деятельности. Фотовыставка выполненных моделей.  

10. Проверка знаний.  

Теория. Проверка теоретических знаний. Тестирование. 

 Практика. Проверка практических знаний. Зачѐтные работы в течение года по 

темам. Участие детей в проектной деятельности. Организация выставок работ «В 

мире фантазии Лего». Творческие конкурсы. Фотовыставка выполненных работ. 

Наблюдение педагога за практической, творческой и поисковой работой детей. 

11.  Итоговое занятие  

Анализ проделанной работы за год. Коллективное обсуждение качества 

выполненных моделей. Награждение победителей. Советы по изготовлению 

изделий летом. 
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3.  Методическое обеспечение программы 

В основе общеобразовательной программы лежат принципы 

воспитывающего и развивающего обучения, научности и доступности. 

Применяются частично-поисковый и объяснительно-иллюстративный методы 

получения знаний. 

Для обучения детей LEGO-конструированию используются 

следующие методы и приемы: 

Методы Приѐмы 

Наглядный 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 ребѐнка. 

Репродуктивный Воспроизводство знаний и способов деятельности (форма: 

собирание моделей и конструкций по образцу, схеме, 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. 

 

Формы работы. В зависимости от темы, целей и задач конкретного занятия 

предлагаемые задания могут быть выполнены индивидуально, парами, мини-

группами. Сочетание различных форм работы способствует приобретению детьми 

социальных знаний о межличностном взаимодействии в группе, в коллективе, 

происходит обучение, обмен знаниями, умениями и навыками.  

Формы организации обучения:  
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1. Конструирование по образцу – предложение детям образцов построек, 

выполненных из деталей строительного материала и конструкторов, показ 

способов их воспроизведения  

2. Конструирование по условиям – не давая детям образца постройки, рисунков и 

способов возведения, определять лишь условия, которым постройка должна 

соответствовать и которые подчеркивают практическое назначение. 

 3. Конструирование по замыслу – обладает большими возможностями для 

развертывания творчества детей и проявления их самостоятельности: они сами 

решают, что и как будут конструировать.  

4. Конструирование по простейшим чертежам и наглядным схемам – из деталей 

строительного материала воссоздаются внешние и отдельные функциональные 

особенности реальных объектов.  

5. Конструирование по модели – из имеющегося строительного материала 

воспроизводят предъявленную модель 

Для проведения успешных занятий используются различные технологии:  

 дифференцированного обучения – используется метод индивидуального 

обучения;  

  группового обучения;  

 личностно-ориентированного обучения – через самообразование 

происходит развитие индивидуальных способностей (особенно 

прослеживается на 2 этапе обучения);  

 игрового обучения – через игровые ситуации, используемые педагогом, 

происходит закрепление пройденного материала (различные конкурсы, 

викторины и т.д.).  

 здоровьесберегающие технологии – проведение физкультурных минуток, 

пальчиковой, зрительной  гимнастики во время занятий, а также беседы. 

Примерный алгоритм учебного занятия 

Занятие в детском саду имеет свою логическую структуру: 

1. Организационный этап — мотивирующее начало в игровой форме (до 5 

минут). 
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2. Основной этап (от 10 до 25 минут) — наиболее активная практическая часть 

занятия, которая включает следующие виды деятельности: 

o показ образца, пояснение педагогом пошаговой инструкции, разбор 

схемы-карточки; 

o самостоятельная работа детей по образцу, схеме или творческому 

замыслу, дошкольники могут работать индивидуально, в паре или в 

составе небольшой подгруппы; 

o физкультминутка, видеозарядка с Лего-человечками, подвижные игры, 

пальчиковая или дыхательная гимнастика, которые помогут 

расслабиться, а затем со свежими силами вернуться к увлекательному 

конструированию. 

3. Заключительный, итоговый этап (до 5 минут) — рефлексия, уборка рабочих 

мест, организация выставки детских работ. Анализ проводится с учѐтом 

таких критериев: 

o аккуратность, симметричность, целостность и привлекательный 

внешний вид конструкции; 

o технические умения и навыки; 

o степень самостоятельности проделанной работы; 

o целеустремлѐнность, дисциплинированность, трудолюбие, чувство 

товарищества и эмоциональной отзывчивости, проявленные во время 

работы над проектом. 

Проектно – исследовательская  деятельность в кружке 

Проект – это совокупность задач или мероприятий, связанных с 

достижением запланированной цели, которая обычно имеет уникальный и 

неповторяющийся характер. 

Проектирование это обязательно практическая деятельность. Она в меньшей 

степени регламентируется педагогом, в ней новые способы деятельности не 

приобретаются, а превращаются в средства решения практических задач. Мерилом 

успешности проекта является его продукт. 
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Проектная деятельность ставит ребенка в позицию «хозяина жизни», когда 

человек не как исполнитель, а как творец разрабатывает для себя и других новые 

условия жизни. 

За счет обретения навыков работы в режиме группового творчества 

интенсивно развиваются проектировочные способности, предполагающие прежде 

всего способность к рефлексии, выбору адекватных решений и, конечно, умению 

выстраивать из частей целое. 

Метод проектов позволяет создать условия для реализации трех важных 

критериев развития познавательного интереса – позитивного интереса к 

окружающему миру и его показателей (эмоционального благополучия, 

эмоционального отклика и адекватности реакции на успех и удачу, увлеченности 

процессом познания и ответственности по отношению к предмету своего интереса. 

Подобный подход формирует чувство личной причастности, вовлеченности, 

усиливает интерес к жизни и ее сложным проявлениям. 

Все это важно в процессе обучения в рамках любого курса, но особенно 

важно для развития конструктивных способностей дошкольников. Проектная 

деятельность с Лего-конструированием формирует у детей целостное 

представление о мире техники, устройстве конструкций, механизмов, машин, 

различных построек, их места в окружающем мире, а так же творческие 

способности. 

Как правило, такие проекты выполняются всем коллективом детей или 

отдельными группами под постоянным наблюдением и руководством педагога. 

Проект включает подготовительный, исследовательский этапы и обсуждение 

результатов. Работа по проекту носит интегрированный характер: результаты дети 

обобщают в постройках, участвуют в конкурсах. 

Здесь очень важна предварительная работа: 

 Выбор цели, задач, работы с детьми (как правило, это познавательные, 

развивающие, воспитательные задачи); 

 Предварительная исследовательская работа с использованием оборудования, 

учебных пособий; 

  Выбор и подготовка пособий и оборудования с учетом возраста детей, 

изучаемой темы; 



20 
 

 Обобщение результатов с целью подведения детей к самостоятельным 

выводам по результатам исследования. 

При работе над проектом крайне важно было закрепить с детьми полученные 

знания и умения исследовательского поиска необходимыми для проведения 

самостоятельных исследований. 

Но для этого важно соблюдать основные принципы: 

 Принцип учета возрастных особенностей детей; 

 Принцип индивидуальности и вариативности, построенный на учете 

индивидуально-личностных особенностей детей; 

 Принцип психологической комфортности – создание особой 

предметноразвивающей среды, обеспечивающей эмоционально-комфортные 

условия образовательного процесса; 

 Принцип доступности, опирающийся на психические особенности детей; 

 Принцип систематичности и последовательности, реализует через 

постепенное овладение практическими навыками и умениями в области 

проектно-исследовательской деятельности; 

 Принцип сознательности и активности, основанный на осознанном 

включение детей в исследовательскую деятельность; 

Одним из важных условий воспитательно – образовательной работы по 

развитию у дошкольников интереса к проектно – исследовательской деятельности, 

это правильная организация развивающей предметной среды, она должна 

способствовать реализации всех компонентов его содержания. 

 

Проект по конструированию «Детский сад нашей мечты».                           

Актуальность. LEGO-конструктор открывает ребенку новый мир, 

предоставляет возможность в процессе работы приобретать такие социальные 

качества как любознательность, активность, самостоятельность, ответственность, 

взаимопонимание, навыки продуктивного сотрудничества, повышения самооценки 

через осознание «я умею, я могу», настроя на позитивный лад, снятия 

эмоционального и мышечного напряжения. Развивается умение пользоваться 

инструкциями и чертежами, схемами, формируется логическое, проектное 
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мышление. В ходе образовательной деятельности дети становятся строителями, 

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

идеи.  

Данный проект актуален тем, что раскрывает для старшего дошкольника мир 

техники. LEGOконструирование больше, чем другие виды деятельности, 

подготавливает почву для развития технических способностей детей. LEGO–

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. 

Цель проекта : Создать условия для развития  фантазии, мышления и способности 

детей к моделированию через познавательный интерес к Лего - конструированию. 

Задачи проекта: 

 Формировать устойчивый интерес к конструктивной деятельности, желание 

творить, изобретать. 

 Развивать фантазию, конструктивное воображение и умение творчески 

использовать приобретѐнные навыки и создавать привлекательную игровую 

ситуацию, способствующую возникновению у детей собственных замыслов. 

 Воспитывать дружеские взаимоотношения при работе в подгруппе, 

развивать самостоятельность при работе со схемами. 

Тема проекта: «Детский сад нашей мечты» 

Вид проекта: 

 -творческий, 

 -подгрупповой,  

-краткосрочный. 

Руководитель проекта: воспитатель высшей квалификационной категории 

Марушкина Алена Викторовна 

Участники проекта: дети, родители, воспитатель. 
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Предварительная работа: экскурсия по детскому саду и его территории; 

рассматривание фотографий и иллюстраций с изображением детских садов и 

игровых площадок; чтение художественной литературы О.Высотская «Детский 

сад», И.Гурина «Дошколята», З.Петрова «Наши игрушки». 

 

Проект по легоконструированию  «Наш любимый город» 

Актуальность. LEGO-конструктор открывает ребенку новый мир, предоставляет 

возможность в процессе работы приобретать такие социальные качества как 

любознательность, активность, самостоятельность, ответственность, 

взаимопонимание, навыки продуктивного сотрудничества, повышения самооценки 

через осознание «я умею, я могу», настроя на позитивный лад, снятия 

эмоционального и мышечного напряжения. Развивается умение пользоваться 

инструкциями и чертежами, схемами, формируется логическое, проектное 

мышление. В ходе образовательной деятельности дети становятся строителями, 

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

идеи.  

Данный проект актуален тем, что раскрывает для старшего дошкольника мир 

техники. LEGOконструирование больше, чем другие виды деятельности, 

подготавливает почву для развития технических способностей детей. LEGO–

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. 

Цель проекта: Развитие технического творчества и формирование научно – 

технической ориентации у детей старшего дошкольного возраста средствами 

конструктора лего. 

Задачи проекта:  

 Дать знания детям о родном городе и его истории, развивать бережное 

отношение к нему, его достопримечательностям, культурным ценностям. 
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 Познакомить с именами тех, кто основал и прославил город.  

 Развивать связную речь детей; обогащать и активизировать словарь детей, 

учить свободно мыслить, фантазировать; 

  Способствовать воспитанию любови к родному городу, краю, умение видеть 

прекрасное, гордиться им.  

 Формировать первичные представления о конструировании и робототехнике, 

ее значении в жизни человека; 

Тема проекта: «Наш любимый город» 

Продолжительность проекта: краткосрочный  

Руководитель проекта: воспитатель высшей квалификационной категории 

Марушкина Алена Викторовна 

Участники проекта: дети старшей группы, родители, педагог.  

Продукт проекта: Выставка поделок, изготовление папки передвижки со 

стихами и загадками, выставка совместных работ детей и родителями.  

Ожидаемые результаты: 

 Обогащенные и систематизированные знания детей о городе. 

 Формирование устойчивого интереса к изучению данной проблемы. 

 Участие семей воспитанников в учебно-воспитательном процессе. 

 Реализация проекта позволит повысить детскую, родительскую и 

педагогическую компетентность в вопросах истории, культуры города 

Зарайска, поможет сформировать заботливое отношение к родному 

городу. 

 

Дидактические материалы: ЛЕГО-конструктор; наглядные пособия, схемы; 

презентации; макеты разных конструкций, образцы; сборники загадок, сказок и 

рассказов; сборник дидактических игр; звукозаписи. 

 

                                               Календарный учебный график 

 Учебный год Летние каникулы 

Дата Со 03.09.2019г. по 

31.05.2020г. 

С 01.06.2020г. по 

31.08.2020г. 

Количество недель, 

дней 

38 учебной недели, 181 

(256) день 

13 недель, 92 дня 
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2 год обучения – 72 часа 

№ 

п/п 

 

Месяц Число Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия 

1 Сентябрь 3 мониторинг 1 Знакомство с конструктором 

«Лего». История создания 

«Лего». 

2 Сентябрь 10 Беседа. 1 Азбука моделирования. 

3 Сентябрь 17 Практическая 

работа 

1 «Мои любимые игрушки» 

4 Сентябрь 24 Практическая 

работа 

1 Волшебные кирпичики. Строим 

стены. 

5 Октябрь 1 Практическая 

работа 

1 «Лего - геометрия» 

6 Октябрь 8 Беседа  1 Мастерская природы  

 

7 Октябрь 15 Практическая 

работа 

1 «В багрец и золото одетые леса» 

8 Октябрь 22 Практическая 

работа 

1 «Дом лесника» 

9 Октябрь 29 Практическая 

работа 

1 «Здравствуй, лес!» 

10 Ноябрь 5 беседа 1 Транспорт. Техника. 

11 Ноябрь 12 Практическая 

работа 

1 «Машина» 

12 Ноябрь 19 Практическая 

работа 

1 «Космический корабль» 

13 Ноябрь 26 Практическая 

работа 

1 «Грузовик» 

14 Декабрь 3 беседа 1 Фигуры людей и сказочных 

героев. 

15 Декабрь 10 Практическая 

работа 

1 «Кораблик» 

16 Декабрь 17 Практическая 

работа 

1 «Робот» 

17 Декабрь 24 Практическая 

работа 

1 «К нам приходит Дед Мороз»  

18 Январь 14 Практическая 

работа 

1 «Персонажи сказок» 

19 Январь 21 Практическая 

работа 

1 «Доктор Айболит» 

20 Январь 28 Практическая 1 Твори и играй. 
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работа 

21 Февраль 4 Практическая 

работа 

1 «Детский сад» 

22 Февраль 11 Практическая 

работа 

1 «Загон для коров и лошадей» 

23 Февраль 18 Практическая 

работа 

1 «Дом фермера» 

24 Февраль 25 Практическая 

работа 

1 «Светофор» 

25 Март 3 беседа 1 Мир фантазий «ЛЕГО» 

26 Март 10 Практическая 

работа 

1 «Военная техника» 

27 Март 17 Практическая 

работа 

1 «По замыслу» 

28 Март 24 Практическая 

работа 

1 «Подарок маме» 

29 Март 31 Практическая 

работа 

1 «Детский сад будущего» 

30 Апрель 7 Беседа 1 Город. Строительство. 

31 Апрель 14 Практическая 

работа 

1 «Город» 

32 Апрель 21 Практическая 

работа 

1 «Ракета» 

33 Апрель 28 Практическая 

работа 

1 «Московский кремль» 

34 Май 12 Практическая 

работа 

1 «Дворец» 

35 Май 19 мониторинг 1 Проверка знаний 

36 Май 26 КВН 1 Итоговые занятия 
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            Диагностическая карта уровня овладения детьми                     

подготовительной к школе группы конструктивными          

                                   умениями и навыками 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Называет 

детали 

конструктора 

Работает по 
схемам 

Строит сложные 
постройки 

Строит постройки по 

творческому замыслу 

Строит по 

образцу 

Строит 

подгруппами 

Строит по 

инструкции 

Умение 

рассказать о 

постройке 

Итоговый 

показатель по 

каждому ребенку 

(среднее 

значение) 
сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1.                     

2.                     

3.                     

4.                     

5.                     

6.                     

7.                     

8.                     

9.                     

10.                     

11.                     

12.                     

13.                     

14.                     

15.                     

16.                     

17.                     

Итоговый показа-

тель по группе 

(среднее значение) 

                  



27 
 

Список детей группы №4 
(возраст детей 6-7 лет) 

на 2019-2020 учебный год 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Фамилия, 

имя ребенка 

Дата рождения 

ребенка 

Возраст ребенка 

на 01.09.2017г  

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

7    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    
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