
 

 

 

 



Пояснительная записка. 

     Жизнь современных детей протекает в быстро меняющемся мире, который 

предъявляет серьезные требования к ним.  Как добиться того, чтобы знания, 

полученные в детском саду, помогали детям в дальнейшем при обучении в 

школе. Организация деятельности опирается на естественный интерес к 

разработке и постройке различных механизмов. Разнообразие конструкторов 

Лего позволяет заниматься с воспитанниками разного возраста и по разным 

направлениям (конструирование, программирование, моделирование физических 

процессов и явлений). 

       Конструирование теснейшим образом связано с чувственным и 

интеллектуальным развитием ребенка. Особое значение оно имеет для 

совершенствования остроты зрения, точности цвет-восприятия, тактильных 

качеств, развития мелкой мускулатуры кистей рук, восприятия формы и 

размеров объекта, пространства. Дети пробуют установить, на что похож 

предмет и чем он отличается от других,  овладевают умением соизмерять 

ширину, длину, высоту предметов, начинают решать конструктивные задачи «на 

глаз», учатся представлять предметы в различных пространственных 

положениях, мысленно менять их взаимное расположение.  В процессе занятий 

идет работа над развитием интеллекта, воображения, мелкой моторики, 

творческих задатков, развитие диалогической и монологической речи, 

расширение словарного запаса. Особое внимание уделяется развитию 

логического и пространственного мышления. Дети учатся работать с 

предложенными инструкциями, работать в коллективе,  у них  формируются  

умения сотрудничать с партнером,    

В  основе занятий  лежит целостный образ окружающего мира, который 

преломляется через результат деятельности воспитанников. Конструирование  

является комплексным и интегративным по своей сути, оно предполагает 

реальные взаимосвязи практически со всеми образовательными областями. 

Занятия по ЛЕГО-конструированию главным образом направлены на 

развитие изобразительных, словесных, конструкторских способностей. Все эти 

направления тесно связаны, и один вид творчества не исключает развитие 

другого, а вносит разнообразие в творческую деятельность. Каждый ребенок, 

участвующий в работе по выполнению предложенного задания, высказывает 

свое отношение к выполненной работе, рассказывает о ходе выполнения 

задания, о назначении выполненного проекта.  

В основе разработки программы использованы рекомендации, а также 

концептуальные положения методического пособия «Лего-конструирование в 

детском саду» Е. В. Фешиной. 

       Дополнительная общеразвивающая программа по «ЛЕГО – 

конструированию» определяет содержание и организацию дополнительной 

образовательной деятельности и обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности. Реализуется 

на государственном языке Российской Федерации- русском языке. 

Содержание программы взаимосвязано с программами по конструированию и 

речевому развитию. В программе представлены различные разделы, но 

основными являются: 



 конструирование по образцу, 

 конструирование по модели, 

 конструирование по условиям, 

 конструирование по простейшим чертежам и наглядным схемам, 

 конструирование по замыслу, 

 конструирование по теме. 

Все разделы программы объединяет игровой метод проведения занятий, 

используется познавательная и исследовательская деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка. 

  Цель: 

- обучать конструированию по графической модели; 

- учить строить по замыслу, развивать воображение, умение заранее обдумывать 

предметное содержание, назначение и строение будущей постройки, 

строительного материала и возможности размещения конструкции в 

пространстве; 

- учить работать в группе (внимательно относиться друг к другу, договариваться 

о совместной работе, распределять обязанности, планировать общую работу, 

действовать согласно договору, плану, конструировать в соответствии с общим 

решением). 

 Задачи: 

 развивать у дошкольников интерес к моделированию и конструированию, 

стимулировать детское техническое творчество; 

 обучать конструированию по образцу, чертежу, заданной схеме, по 

замыслу; 

 формировать предпосылки учебной деятельности: умение и желание 

трудиться, выполнять задания в соответствии с инструкцией и 

поставленной целью, доводить начатое дело до конца, планировать 

будущую работу; 

 совершенствовать коммуникативные навыки детей при работе в паре, 

коллективе; выявлять одарѐнных, талантливых детей, обладающих 

нестандартным творческим мышлением; 

 развивать мелкую моторику рук, стимулируя речевое развитие и 

умственные способности. 

 воспитывать трудолюбие, усидчивость, аккуратность, бережное 

отношения к окружающей среде; 

 

 

 

 

Организационно - педагогические условия реализации программы. 

Для обучения детей LEGO-конструированию используются 
следующие методы и приемы 



Методы Приёмы 

Наглядный Рассматривание на занятиях готовых построек, 

демонстрация способов крепления, приемов подбора 

деталей по размеру, форме, цвету, способы удержания их в 

руке или на столе. 

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, 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.  
 

 

 

 

 

 

 
Работа с воспитателями и родителями 

№ Мероприятие Месяц 

1 Анкета для родителей  «Значение Lego конструирования для 

детей» 

Сентябрь 

2 Буклет  «О пользе Lego занятий» Октябрь 



3 Совместная  проектная  деятельность «Удивительное 

путешествие в ЛЕГО» 

Ноябрь 

4 Памятка для родителей «Что такое ЛЕГО-конструктор» Декабрь 

5 Консультация для педагогов: 

«Театрализованная   деятельность на базе конструктора Lego» 

Январь 

6 Родительское собрание на тему: «Мои первые успехи - Lego» Февраль 

7  Консультация для родителей: «Выбираем конструктор для 

ребенка» 

Март 

8 Консультация для педагогов: 

«Lego конструирование как фактор развития одарѐнности» 

Апрель 

9 Оформление фото - выставки на тему: 

«Вот как мы умеем!» Консультация для родителей: 

«Выбираем конструктор для ребенка» 

Май 

 

Ожидаемые  результаты 

 К концу года ребѐнок должен обладать умением: 

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

- Знать простейшие основы механики (устойчивость конструкций, 

прочность соединения); 

- Различать виды конструкций: плоские, объѐмные, неподвижное и 

подвижное соединение деталей; 

- Придерживаться технологической последовательности изготовления 

несложных конструкций. 

-      Осуществлять подбор деталей, необходимых для конструирования (по виду  

и цвету); 

- Конструировать, ориентируясь на пошаговую схему изготовления 

конструкции; 

- 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.  

  

Материально-техническое оснащение, оборудование:  

 Фешина Е.В. Лего – Конструирование в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 

2012. 

 Конструкторы Лего 

 Игрушки: куколки, звери, робот, паровоз, 

 Предметные картинки 

 Наборы игрушек 

 Схемы построек 

 Пространственно-предметная среда 

 Ноутбук 

 Проектор 



 Экран, доска. 

 

 Условия реализации программы  
Последовательность.  

Систематичность.  

Форма занятий: Занятия проводятся  во вторую половину дня  один  раз в 

неделю  продолжительностью не более 20 - 25 минут. 

Количество детей:  20  воспитанников  в возрасте от 5 до 6 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно- тематическое планирование образовательной деятельности с 

детьми 5-6 лет на 2018-2019 учебный год 

 

М
ес

я
ц

   

Тема  

 

Задачи  

обеспечение 

образовательного 

процесса 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

«В гостях у 

ЛЕГО» 

-закрепить знания, полученные в 

средней группе; 

- учить заранее обдумывать 

содержание будущей постройки; 

- учить называть тему и давать 

общее описание; 

- воспитывать стремление помочь 

друг другу, аккуратность. 
 

Просмотр презентации 

«Леголенд». Д/и 

«Чудесный мешочек», 

игра «Как тебя зовут?». 

Техника безопасности в 

работе с конструктором 

лего. Строительство по 

замыслу. 

« Разные 

домики» 

-  учить строить объѐмные 

конструкции, используя новые 

строительные элементы (крыши, 

окна) 

- формировать умение накладывать 

детали, наращивать постройку в 

высоту (7-8 деталей); 

- развивать речевую активность, 

навыки создания конструкции по 

схеме; учить обыгрывать постройки; 

- воспитывать стремление помочь 

друг другу, аккуратность. 

д/и «Запомни 

расположение» 

Рассматривание 

иллюстраций домов  

Конструирование по 

схеме. 

«Конструиров

ание 

красивых 

ворот 

для 

«фруктового 

сада»» 

- Познакомить детей с 

конструктивными возможностями 

различных деталей, используемых 

для 

сооружения опор и перекладин 

(овальная деталь, горка); 

-Формировать чувства симметрии и 

умения правильно чередовать цвет в 

своих постройках; 

- Развивать умения анализировать 

образец – выделять в нем 

функционально значимые части 

(столбики – опоры и перекладины), 

называть и показывать детали 

конструктора, из которых эти 

части построены; 

- воспитывать стремление помочь 

друг другу, аккуратность. 

Игра «Кто быстрее». 

Рассматривание 

картинок ворот. 

Рассматривание 

образца. 

Конструирование 

дерева по образцу 

« А у нас во 

дворе» 

- развивать интерес к 

конструированию; 

Игра «Отгадай». 

Рассматривание 



- учить анализировать образцы 

конструкций под руководством 

педагога, обыгрывать постройки, 

сопровождая речевыми 

высказываниями 

- воспитывать бережное отношение к 

постройке. 

 

образца. 

Конструирование по 

образцу. Обыгрывание 

построек. 

О
к
тя

б
р

ь 
 

« Грибная 

полянка» 

- учить выделять основные части 

постройки, определять их назначение; 

- закреплять умения скреплять детали 

разными способами (со смещением, 

на плато, скрепляя 2 детали одной); 

- развивать активное внимание 

тонкой моторики рук; 

- Учить составлять и отгадывать 

загадки; 

- воспитывать стремление помочь 

друг другу, аккуратность. 

Загадки о грибах. 

Презентация «Грибы». 

Рассматривание 

образца постройки – 

мухомор. 

Конструирование по 

образцу. Рассказ о 

постройке. 

« Осенний 

лес» 

- закреплять умение строить лесные 

деревья, названия деталей и цвет. 

-учить отличать деревья друг от 

друга; 

 - развивать конструктивные навыки и 

умения, мелкую моторику; 

воображение; 

- воспитывать стремление помочь 

друг другу, аккуратность. 

Игра «Кто быстрее». 

Рассматривание 

картинок деревьев. 

Чтение стихотворений 

о деревьях 

И.Токмаковой. 

Физкульминутка 

«Ветер тихо клен 

качает». 

Рассматривание 

образца. 

Конструирование 

дерева по образцу 

Животные на 

ферме 

(лошадь) 

учить строить по предложенным 

схемам, инструкциям, учитывая 

способы крепления деталей;  

- развивать внимание, способность 

сосредоточиться, память, логическое 

мышление; мелкие мышцы кистей 

рук (моторику); 

- воспитывать бережное отношение к 

природе, уважение к своему и чужому 

труду. 

Рассматривание 

картинки «лошадь с 

жеребенком». Беседа. 

Рассматривание 

образца. 

Конструирование утят. 

Обыгрывание. 

«Дорога с 

бордюром для 

машин» 

- формировать умение детей строить 

дорожку, приставляя кирпичики друг 

к другу длинной гранью; 

- продолжать развивать умение детей 

сооружать элементарные постройки 

Игра «Найди 

постройку». Загадки о 

транспорте. 

Рассматривание 

картинок. 



по образцу, поддерживать желание 

строить самостоятельно; 

- воспитывать бережное отношение к 

природе, уважение к своему и чужому 

труду. 

Демонстрация образца. 

Конструирование. 

Обыгрывание 

постройки. 

«Конструиров

ание по 

замыслу 

- развивать ориентировку в 

пространстве, развивать внимание, 

мелкую моторику, творческое 

мышление. 

- воспитывать самостоятельность, 

интерес к конструированию из ЛЕГО. 

-воспитывать бережное отношение к 

природе, уважение к своему и чужому 

труду. 

Игры «Чудесный 

мешочек», «Собери 

модель». 

Обдумывание будущей 

постройки. 

Конструирование. 

Свободная игровая 

деятельность. 

Н
о
я
б

р
ь 

 

« Пароход» - учить строить по предложенным 

схемам, инструкциям, учитывая 

способы крепления деталей; 

передавать особенности предметов 

средствами конструктора LEGO; 

- сформировать у детей устойчивый 

интерес к конструктивной 

деятельности; желание 

экспериментировать, творить, 

изобретать; 

- воспитывать бережное отношение к 

природе, уважение к своему и чужому 

труду. 

Игра «Собери модель 

по памяти».  

Загадка о пароходе. 

Рассматривание 

парохода, беседа. 

Демонстрация образца. 

Конструирование. 

Обыгрывание 

постройки. 

« Транспорт » -  учить строить конструкции по 

замыслу; 

- закрепить знания о видах 

транспорта; 

 - продолжать учить сочинять загадки; 

- воспитывать стремление помочь 

друг другу, аккуратность. 

д/ и «Не бери 

последний кубик» 

д/и «Светофор» 

Сюжетно – ролевая 

игра «На улицах 

родного города».  

Обыгрывание 

постройки. 

« Домашние 

животные» 

(собака, 

кошка, овца)» 

- закреплять умения детей строить по 

образцу; 

- развивать способность осуществлять 

элементарный анализ объектов, 

выделять целое и части; передавать 

характерные особенности животных, 

опираясь на схему. 

- воспитывать умение детей работать 

в коллективе сверстников, помогая, 

друг другу при совместной 

постройке. 

Загадки о домашних 

животных. Чтение 

стихотворений о 

животных В. 

Степанова: «Кошка», 

«Барашек», беседа. 

Демонстрация образца. 

Конструирование. 

Обыгрывание 

постройки. 



«Конструиров

ание по 

замыслу» 

- закреплять полученные навыки в 

прошлом году, 

- учить заранее, обдумывать 

содержание будущей постройки, 

называть ее тему, давать общее 

описание, 

- развивать творческую 

инициативность и самостоятельность; 

- воспитывать умение детей работать 

в коллективе сверстников, помогая, 

друг другу при совместной 

постройке. 

Игры «Чудесный 

мешочек», «Собери 

модель». 

Обдумывание будущей 

постройки. 

Конструирование. 

Свободная игровая 

деятельность. 

Совместная  проектная  деятельность «Удивительное путешествие в 

ЛЕГО» 

 

Д
ек

аб
р

ь 
 

Российский 

флаг 

- формировать умение создавать 

замысел и реализовывать его. 

- упражнять детей в моделировании и 

конструировании из конструктора;  

-развивать умение работать по 

предложенным инструкциям. 

- воспитывать умение работать в 

коллективе. 

Игра «Есть у тебя или 

нет». Презентация 

«Символика России». 

Прослушивание муз. 

фрагмента «Гимн 

России». 

Рассматривание флага 

РФ. Обсуждение 

условий 

конструирования. 

Конструирование по 

условиям. Оценка и 

выставка работ 

« Кормушка  

для птиц» 

- закрепить умения скреплять 2 

детали одной деталью; навыки 

строить по схемам; 

- учить строить кормушку из лего-

конструктора; 

-распределять детали лего-

конструктора правильно. 

- развивать зрительное и слуховое 

восприятие, тактильную 

чувствительность у детей; 

- воспитывать стремление помочь 

друг другу, аккуратность. 

«Найди такую же 

деталь как на карточке» 

Рассматривание 

кормушки. 

Демонстрация образца 

кормушки. 

Конструирование 

кормушки. Оценка и 

выставка работ. 

«Новогодняя 

игрушка» 

- учить строить объѐмные  

плоскостные изображения;             -

воплощать свой замысел, опираясь на 

образец;              

 - продолжать учить сочинять загадки 

про Новый год; 

- продолжать объединять  детали в 

Игра «Что лишнее?».  

Презентация 

«Новогодние игрушки». 

Рассматривание 

новогодних игрушек. 

Показ образца. 

Конструирование по 



различную композицию; 

- учить работать в коллективе; 

- воспитывать стремление помочь 

друг другу, аккуратность. 

образцу. Выставка 

работ. 

«Елочка» - закрепить умения скреплять 2 

детали одной деталью; 

- способствовать развитию речи, 

используя составление описательных 

загадок (технология моделирования); 

- развивать зрительное и слуховое 

восприятие, тактильную 

чувствительность у детей; 

- воспитывать стремление помочь 

друг другу, аккуратность. 

Игра «Чудесный 

мешочек». 

Беседа о празднике 

Новый год. Загадка про 

ель. Рассматривание 

елочки. Демонстрация 

образца елки. 

Конструирование 

елочки. Оценка и 

выставка работ. 

Я
н

в
ар

ь
 

«Грузовик» -формировать представления детей о 

разных видах транспорта, через один 

из способов конструирования, 

способствующего развитию 

творческих способностей у 

дошкольников, умения создавать 

объект из лего - конструктора в 

соответствии со схемой 

- учить выделению основных частей, 

определению их назначения, строить 

по образцу. 

- воспитывать бережное отношение 

постройкам , уважение к своему и 

чужому труду. 

Игра «Выложи вторую 

половину узора». 

Песенка «Мы едем, 

едем, едем…». 

Рассматривание 

машины, выделение 

основных частей. 

Демонстрация образца 

постройки. 

Конструирование по 

образцу с применением 

пошаговой инструкции. 

Обыгрывание построек 

«Аквариум» - познакомить с обитателями 

аквариума, 

- учить конструировать аквариум, рыб 

из конструктора LEGO 

- развивать навыки конструирования, 

мелкую моторику рук, 

- развивать усидчивость; 

- воспитывать стремление помочь 

друг другу, аккуратность. 

Игра «Поиск 

недостающей фигуры». 

Рассматривание 

аквариума и его 

обитателей. Игра 

«Найди деталь». Показ 

способа 

конструирования  

«Конструиров

ание по 

замыслу» 

-  учить заранее обдумывать 

содержание будущей постройки, 

называть ее тему, давать общее 

описание; 

-  развивать творческую инициативу и 

самостоятельность; 

- закреплять полученные навыки; 

- воспитывать стремление помочь 

друг другу, аккуратность. 

Игры «Чудесный 

мешочек», «Собери 

модель». 

Обдумывание будущей 

постройки. 

Конструирование. 

Свободная игровая 

деятельность.. 



Ф
ев

р
ал

ь
 

Моя улица - вспомнить особенности городских 

построек; 

- закреплять умение передавать 

форму  объекта средствами 

конструктора, навык скрепления. 

-  развивать зрительное и слуховое 

восприятие, тактильную 

чувствительность у детей; 

- воспитывать стремление помочь 

друг другу, аккуратность. 

Рассматривание 

фотографий знакомых 

объектов улицы. 

Рассказ об улицах. 

Конструирование по 

образцу. Обыгрывание 

построек. 

«Военная 

техника 

(самолет)» 

-дать детям знания об армии, 

сформировать у них первые 

представления о родах войск, 

познакомить с военной техникой; 

- закреплять умение строить военную 

технику по схеме, используя 

имеющиеся навыки конструирования; 

- воспитывать стремление помочь 

друг другу, аккуратность. 

Игра «Чудесный 

мешочек». Альбом 

«Военная техника». 

Рассматривание танка, 

беседа о его основных 

частях. Демонстрация 

образца. 

Конструирование по 

образцу. Выставка 

работ 

«Поезд 

мчится» 

-  учить строить шпалы разными 

способами по схемам и поезд по 

образцу; 

-развивать терпение; мелкую 

моторику рук и навыки 

конструирования; 

- приобщать к совместной 

деятельности – умение объединятся в 

небольшие группы; 

-воспитывать стремление доводить 

начатое дело до конца. 

Игра «Кто быстрее». 

Конструирование по 

образцу. Оценка и 

обыгрывание работ. 

Конструирова

ние по 

замыслу 

 

-учить заранее обдумывать 

содержание будущей постройки, 

называть ее тему, давать общее 

описание; 

- развивать творческую инициативу и 

самостоятельность; 

- закреплять полученные навыки; 

- воспитывать стремление помочь 

друг другу, аккуратность. 

Игра «Лего на голове». 

Обдумывание будущей 

постройки. 

Конструирование по 

замыслу. Свободная 

игровая деятельность 

детей. Обыгрывание 

построек 

Родительское собрание на тему: «Мои первые успехи - Lego» 



М
ар

т 
 

« Полевые 

цветы» 

-   продолжать учить создавать 

конструкцию на плоскости. 

- учить с помощью цвета создавать 

модель похожую на оригинал 

- развивать творческую инициативу и 

самостоятельность, способность к 

самоконтролю. 

- воспитывать интерес к весенним 

изменениям в природе, желание 

создавать и беречь цветы.   

Игра «Запомни и 

выложи ряд». Беседа о 

приближающемся 

празднике 8 Марта. 

Чтение стихов о маме. 

Показ образца. 

Конструирование. 

Оценка и выставка 

работ 

«Верблюд» - закреплять умения детей строить по 

образцу; 

- развивать способность осуществлять 

элементарный анализ объектов, 

выделять целое и части; передавать 

характерные особенности животных, 

опираясь на схему. 

- воспитывать умение детей работать 

в коллективе сверстников, помогая, 

друг другу при совместной 

постройке. 

Игра «Собери модель». 

Демонстрация образца 

постройки. 

Конструирование по 

образцу. Выставка 

работ. 

«Мы едем в 

зоопарк» 

- развивать зрительное внимание, 

мелкую моторику; 

-закреплять представления о 

многообразии животного мира; 

-развивать способность 

анализировать, делать выводы; 

- воспитывать стремление помочь 

друг другу, аккуратность. 

 

Игра «Что 

изменилось?». 

Презентация 

«Зоопарк». Беседа о 

животных в зоопарке. 

Игра «Хищники - 

травоядные». 

Конструирование. 

Обыгрывание построек. 

«Плывут 

корабли» 

- учить строить корабли по образцу; 

- развивать способности к 

зрительному анализу;  

- упражнять в употреблении простых 

предложений; 

- воспитывать умение действовать в 

соответствии с заданием. 

 

Игра «Что лишнее?». 

Беседа и 

рассматривание 

картинок «Водный 

транспорт». 

Конструирование по 

схемам. Рассказ детей о 

своей постройке. 

Обыгрывание построек. 



А
п

р
ел

ь 
 

«Космическая 

ракета к 

взлету готова» 

- познакомить с первым космонавтом 

нашей страны, профессией 

космонавта, 

- учить конструировать ракету при 

помощи конструктора LEGO по 

схеме. 

-приобщать к совместной 

деятельности – умение объединятся в 

небольшие группы; 

- воспитывать стремление помочь 

друг другу, аккуратность. 

Игра «Отгадай». Беседа 

о празднике «12 

апреля», о космосе, 

ракетах. 

Рассматривание 

образца ракеты. 

Конструирование по 

образцу. Выставка 

работ. 

« Встречаем 

птиц » 

-  Вспомнить названия перелѐтных 

птиц; познакомить с новой деталью - 

«крылья»;  

- совершенствовать конструктивные 

навыки детей, умение соединять 

детали конструкции; 

- развивать конструктивное 

мышление, воображение, творческие 

способности; 

- формировать умение совместно 

работать в паре и педагогом в 

процессе создания постройки по 

схеме; 

- воспитывать стремление помочь 

друг другу, аккуратность; 

Игра «Поиск 

недостающей фигуры». 

Загадки про птиц. 

Рассматривание схемы 

постройки. 

Конструирование по 

схеме. Обыгрывание 

построек 

«На окне 

растет 

цветок» 

- расширять представления о 

комнатных цветущих растений, 

- познакомить детей с приѐмами 

конструирования из лего – 

конструктора; 

- развивать у детей интерес к 

конструированию, умение работать 

по чертежу; 

- формировать умение и желание 

доводить дело до конца, воспитывать 

доброжелательные отношения между 

детьми; 

- воспитывать стремление помочь 

друг другу, аккуратность; 

д/и «Каждому 

кирпичику свой 

цветок»,  «Построй 

цветок по описанию» 

     Рассматривание 

иллюстраций альбома 

«Цветущие растения» 

Конструирование по 

графической модели. 

Самостоятельное 

конструирование 

прицепа по схеме. 

Выставка работ 



Конструирова

ние по 

замыслу 

- активизировать  конструктивное 

воображение детей; 

- стимулировать создание детьми 

собственных вариантов построек, 

освоенных на занятиях, внесение в 

знакомые постройки элементов 

новизны; 

- закреплять знание конструктивных 

свойств материала и навыки 

правильного соединения деталей; 

- воспитывать стремление помочь 

друг другу, аккуратность. 

Игры «Поиск 

недостающей фигуры», 

«Составь узор». 

Обдумывание будущей 

постройки. 

Конструирование. 

Рассказ о 

получившейся 

постройке. 

М
ай

  

«Домик для 

скворца» 

- закрепить представление о 

строительных деталях, их свойствах; 

определять назначение частей 

предметов, их пространственное 

расположение;  

- развивать умение анализировать, 

выделяя характерные особенности 

предмета, функциональные части;  

- воспитывать бережное отношение к 

животным, уважение к своему и 

чужому труду. 

Игра «Выдели 

похожие». Чтение 

стихотворения о 

скворце. 

Рассматривание 

картинок 

«Скворечник». 

Демонстрация образца. 

Конструирование. 

Оценка и выставка 

работ. 

«Скорая 

помощь» 

Расширять представления о 

специальных машинах и их значении 

в жизни человека, знакомить детей с 

приѐмами конструирования из лего – 

конструктора. 

- содействовать формированию 

функции самоконтроля – ребенок 

сравнивает постройку со схемой, 

видит ошибки, исправляет их. 

- формировать умение и желание 

доводить дело до конца; 

- воспитывать стремление помочь 

друг другу, аккуратность; 

Игра «Есть у тебя или 

нет?». Рассказ о 

работниках скорой 

помощи. 

Рассматривание 

игрушки «Скорая 

помощь». 

Демонстрация образца 

машины. 

Конструирование. 

Оценка и выставка 

работ. 

«Слон» - уточнить и расширить 

представления детей о диких 

животных;  

-закреплять представления о частях 

тела слона;;  

-развивать умение конструировать по 

образцу;  

-развивать мышление, мелкую 

моторику, память; 

- воспитывать стремление помочь 

друг другу, аккуратность; 

Загадка про слона. 

Беседа и 

рассматривание 

картинок с 

изображением диких 

животных. Показ и 

анализ образца 

постройки. 

Конструирование по 

образцу. Выставка 

работ 



Свободная 

игровая 

деятельность 

детей. 

Развивающие 

игры с 

использование

м конструктора 

- учить детей заранее обдумывать 

содержание будущей постройки; 

- совершенствовать умение действовать 

в соответствии с инструкциями 

воспитателя и передавать особенности 

предметов средствами конструктора 

ЛЕГО; 

 

- воспитывать стремление помочь друг 

другу, аккуратность. 

 

Игры «Чья команда 

быстрее построит», 

«Разложи детали по 

местам», «Собери модель 

по ориентирам». 

Конструирование по 

замыслу. Обыгрывание 

построек. 

Оформление фото - выставки на тему: «Вот как мы умеем!» 



Диагностическая карта кружка «Лего-конструктор»  

 

№ 
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.  Агафонова С.                   
2.  Волков С.                   
3.  Денисенко И.                   
4.  Елисеева К.                   
5.  Ерофеев С.                   
6.  Иванов Я.                   
7.  Маркина Н.                   
8.  Майоров В.                   
9.  Мещерякова К.                   
10.  Прохоров К.                   
11.  Кащеева Ю.                   
12.  Смолина Л.                   
13.  Федотов А.                   
14.  Чеканова А.                   
15.  Шатский Т.                   
16.  Жаднов Д.                   
17.  Федорченко М.                   
18.  Бабарнев Е                   
19.  Горохов В.                   
20.  Лытькова Ю.                   
21.                     
22.                     
23.                     
Итоговый показа-
тель по группе 
(среднее значение) 

                  



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 
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