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1.Целевой раздел 
 

1.1.  Пояснительная записка 
В последние годы социальный статус дошкольного детства существенно 

изменился. В силу требований нового времени этот период стал важнейшим этапом 

государственного образования, не менее значимым, чем школьный этап. С 1 

сентября 2013 года вступил в силу Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», который впервые закрепил дошкольное образование 

(далее – ДО) в качестве отдельного уровня общего образования. Новый статус ДО 

потребовал разработки принципиально нового образовательного стандарта, 

который уже существовал до этого времени на других ступенях. 

Системно-деятельностный подход, лежащий в основе стандарта, предполагает 

«обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и 

среднего (полного) общего образования», т.е. формирование информационно-

обеспеченной и технически грамотной личности будущего общества уже с раннего 

возраста. Однако Федеральные государственные требования, которыми 

руководствовалось дошкольное образование до настоящего момента, содержали в 

себе некоторые противоречия в содержании, структуре и понятийно-

терминологическом аппарате. Разработка и внедрение ФГОС ДО для дошкольных 

образовательных организаций снял эти противоречия. Таким образом, завершилось 

формирование единого образовательного пространства и обеспечение 

преемственности всех ступеней образования. 

ФГОС ДО предусматривает отказ от учебной модели в учреждении, т.е. от 

непосредственно образовательной деятельности. Это требует обращения 

воспитателей и педагогов к новым нетрадиционным формам работы с детьми. В 

этом смысле конструктивная деятельность является идеальной формой работы, 

которая позволяет педагогу сочетать образование, воспитание и развитие 

воспитанников. 

Конструирование ФГОС ДО определено как компонент дополнительной части 

программы, вид деятельности, способствующей развитию исследовательской и 

творческой активности детей, а также умений наблюдать и экспериментировать. 

Конструирование как излюбленный детьми вид деятельности не только 

увлекательное, но и весьма полезное занятие. Когда ребенок строит, он должен 

ориентироваться на некоторый образ того, что получится, поэтому 

конструирование развивает образное мышление и воображение, а также в процессе 

осуществляется физическое совершенствование ребенка. Педагогическая ценность 

конструктивной деятельности детей дошкольного возраста заключается в развитии 

способностей ребенка, творческих умений. Конструктивная деятельность является 

эффективным средством эстетического воспитания. При ознакомлении детей с 

постройками и сооружениями (жилые дома, здания детских садов, школ и т.п.), 

архитектурными памятниками развивается художественный вкус, формируется 

умение ценить архитектурные богатства города, страны. В педагогике ЛЕГО-

технология интересна еще и тем, что, строясь на интегративных принципах, она 

позволяет обеспечить единство воспитательных, развивающих, обучающих целей и 

задач, как процесс образования дошкольников. Конструирование - это не только 

практическая творческая деятельность, но и развитие умственных способностей, 

которое проявляется в других видах деятельности: речевой, игровой, 

изобразительной. Это также воспитание социально активной личности с высокой 
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степенью свободы мышления, развитие самостоятельности, способности детей 

решать любые задачи творчески. ЛЕГО-технология относится к области 

познавательное развитие, что бесспорно, стимулирует познавательную 

деятельность дошкольников. 

Интерактивной моделью ЛЕГО-технологии в учреждении является система 

дополнительных занятий, где дети организованы в подгруппы - таким образом, 

созданы наиболее комфортные условия для их развития. В учреждении одним из 

условий организации обучения является создание у детей установки на 

самостоятельный поиск через инновационную позицию педагога – сотрудничать и 

поддерживать инициативу ребенка. 

В силу своей универсальности конструктор является наиболее предпочтительным 

развивающим материалом, позволяющим разнообразить процесс обучения 

дошкольников. Это находит отражение в проектной деятельности. Слово «проект» 

удачно вписалось в систему работы нашего учреждения. 

Студия ЛЕГО-конструирования стала одной из таких проектных площадок, где 

дети имеют возможность проявить свою индивидуальность, реализовать 

творческие задумки. 

Интерактивная деятельность предполагает организацию и развитие диалогового 

общения, без него невозможно обойтись при создании ЛЕГО-проекта. Именно 

взаимопонимание ведет к взаимодействию, а значит, к совместному решению 

общей задачи, одинаково значимой для всех участников проекта. 

Работать в коллективе детей, даже небольшом, совсем не просто, особенно когда в 

нем несколько лидеров. Но именно диалоговое общение практически исключает 

доминирование одного мнения над другим. Дошкольники учатся мыслить 

критически, анализировать ситуации, возникающие в ходе работы над проектом, и 

таким образом переходят на более высокую ступень сотрудничества – умение 

уступать, или, наоборот, отстаивать свою точку зрения. Такое взаимодействие не 

всем детям дается легко, но когда они приходят к общему решению, чувство 

радости переполняет их. Они получают удовлетворение от совместной работы и 

вместе радуются ее результатам. В этом – огромный развивающий потенциал 

ЛЕГО-проектирования. 

Эффективность воспитательно-образовательной работы учреждения, в том числе и 

системы дополнительного образования, значительно выше, когда педагоги и 

родители являются партнерами, работают совместно и в одном направлении. 

Использование ЛЕГО-технологии дает возможность родителям участвовать в 

совместных встречах с детьми на организованных досугах. Задача таких 

мероприятий – вызвать у родителей желание участвовать вместе с ребенком в 

тематическом конструировании, дать им возможность получить навыки 

взаимодействия с детьми на основе сотрудничества и равноправных отношений. И 

в этой ситуации конструктор выступает в качестве универсального материала, 

работа с которым доставляет одинаковое удовольствие и детям, и взрослым. 

Совместная созидательная деятельность «на равных» имеет большой развивающий 

потенциал: дает возможность взрослым понять интересы и раскрыть таланты 

своего ребенка, установить взаимопонимание, почувствовать каждому из 

участников свою значимость в общем деле. 

ЛЕГО-технология предлагает и современные методы подготовки детей к 

школе. Она объединяет элементы игры с экспериментированием, а, 

следовательно, активизирует мыслительно-речевую деятельность 
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дошкольников. Старшие дошкольники с удовольствием рассказывают о 

своих постройках, проговаривают последовательность своих действий, 

оценивают ту или иную конструктивную ситуацию. Они выполняют задания, 

требующие активизации мыслительной деятельности, например, достроить 

постройку по заданному признаку или условиям («Заполни пространство», 

«Угадай, чья я часть?», «Оживи свою модель» и другие). Речевые ситуации, 

возникающие в процессе создания построек и игр с ними, способствуют 

развитию речи детей, которая служит одним из важнейших средств активной 

деятельности человека, а для будущего школьника является залогом 

успешного обучения в школе. Решаются многие задачи обучения: 

расширяется словарный запас, развиваются коммуникативные навыки, 

совершенствуется умение обобщать и делать выводы. 
Занятия по ЛЕГО-конструированию помогают дошкольникам войти в мир 

социального опыта. У детей складывается единое и целостное представление о 

предметном и социальном мире. В план занятий включены такие темы, как 

«Животные», «Городские и сельские постройки», «Предметы мебели», «Игрушки», 

«Такой разный транспорт», «Корабли осваивают Вселенную», «Путешествие в 

сказку» и другие. В конце каждого месяца в уголке детского творчества 

организуются тематические выставки, в которых неизменно представлены работы 

детей, посещающих дополнительные занятия по конструированию. 

Занимаясь, дети приобретают навыки культуры труда: учатся соблюдать порядок 

на рабочем месте, распределять время и силы при изготовлении моделей (для 

каждого занятия определена своя тема) и, следовательно, планировать 

деятельность. Кроме этого, конструирование тесно связано с сенсорным и 

интеллектуальным развитием ребенка: совершенствуется острота зрения, 

восприятие цвета, формы, размера, успешно развиваются мыслительные процессы 

(анализ, синтез, классификация). 

Использование ЛЕГО-технологии в системе дополнительного образования в 

учреждении является актуальным: 

 прослеживается принцип интеграции образовательных областей; 

 конструктор используется как в совместной деятельности взрослого и детей, так и 

в самостоятельной деятельности детей не только в рамках НОД, но и при 

проведении досугов, праздников, в проектной деятельности; 

 основой образовательного процесса с использованием ЛЕГО-технологии является 

игра – ведущий вид детской деятельности. 

Использование ЛЕГО-технологии в учреждении позволяет поднять на более 

высокий уровень развитие познавательной активности дошкольников, а это – одна 

из составляющих успешности их дальнейшего обучения в школе. 

Программа «Lego-конструирование» (далее - Программа) определяет содержание и 

организацию образовательного процесса по конструированию с детьми 4-7 лет. 

Системность и направленность данного процесса обеспечивается включением 

Программы в регламент образовательной деятельности детского сада, реализуется 

в рамках образовательной области «Познавательное развитие», раздела 

«Конструирование», на основе методических разработок М.С.Ишмаковой 

«Конструирование в дошкольном образовании в условиях введения ФГОС ДО». 

Настоящая Программа разработана в соответствии с ФГОС ДО. 

Актуальность Программы определяется: 



6 
 

- социальным заказом общества на творческую личность, способную осваивать, 

преобразовывать и создавать новые способы организации своей деятельности, 

генерировать и реализовывать новые идеи; 

- важностью создания обоснованных психолого-педагогических условий 

дополнительного образования, способствующих развитию творческой 

самореализации детей. 

Кроме того, актуальность программы значима в свете внедрения ФГОС, так как: 

- является великолепным средством для интеллектуального развития 

дошкольников, обеспечивающих интеграцию образовательных областей; 

-позволяет педагогу сочетать образование, воспитание и развитие дошкольников в 

режиме игры (учиться и обучаться через игру); 

-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. 

 

Отличительные особенности и новизна программы 
Новизна программы заключается в том, что позволяет дошкольникам в форме 

познавательной деятельности раскрыть практическую целесообразность 

конструирования, развить необходимые в дальнейшей жизни приобретенные 

умения и навыки. 

Интегрирование различных образовательных областей дополнительного 

образования открывает возможности для реализации новых концепций 

дошкольников, овладения новыми навыками и расширения круга интересов. 

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. 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 

схемами, формируется логическое, проектное мышление. 

Таким образом, Программа предусматривает внедрение элементов робототехники 

по мере освоения материально-технической оснащенности данного раздела. 

Образовательная робототехника – это новая образовательная область, которая 

является на сегодняшний день лучшим способом обучения практическим навыкам 

воспитанников. 

Учебный план вариативной части программы разработан в соответствии: 
 с Конвенцией о правах ребенка (Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года вступила в силу 2 сентября 1990 года); 

 основными положениями Закона Российской Федерации «Об образовании» 

(Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ, ред. от 25.11.2013г. "Об образовании 

в Российской Федерации"); 
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 ФГОС дошкольного образования (Министерство Образования Науки Российской 

Федерации, Приказ от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении Федерального 

Государственного Образовательного стандарта дошкольного образования); 

 СП 2.4.1.3648-20 ("Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций").  

 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 
 

Цель программы: 
создание такой образовательной среды, в которой дети научатся воплощать в 

жизнь свои идеи, смогут развить свои творческие способности в процессе освоения 

мира через свою собственную творческую предметную деятельность.  

 

Задачи программы:  

 

Обучающие:  
• познакомить с основными простейшими принципами конструирования;  

• изучить виды конструкций и соединений деталей;  

• сформировать умение преобразовывать необходимую информацию на основе 

различных информационных технологий (графических − текст, рисунок, схема) и 

изготавливать несложные конструкции и простые механизмы;  

• повысить интерес к непосредственно образовательной деятельности посредством 

конструктора;  

• синхронизация программ образовательного и дополнительного обучения.  

 

Развивающие:  

• содействовать развитию креативных способностей и логического мышления 

детей;  

• сформировать образное мышление и умение выразить свой замысел;  

• развивать образное и пространственное мышление, фантазию, творческую 

активность, а также моторику рук, последовательность в выполнении действий;  

• стимулировать интерес к экспериментированию и конструированию как 

содержательной поисково-познавательной деятельности.  

 

Воспитательные:  
• воспитывать внимание, аккуратность, целеустремленность;  

• способствовать овладению коммуникативной компетенции на основе 

организации совместной продуктивной деятельности, прививать навыки работы в 

группе, в парах;  

• нравственное воспитание.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 
 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. 
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 Принцип формирования познавательных интересов и познавательных 

действий, поддержки инициативы детей. 

 Принцип социального партнерства «воспитанник - педагог – 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 образовательных областей вокруг 

единой, общей темы, которая на определенное время становится объединяющей. 

 

 

Основные направления программы: 
 помощь детям в индивидуальном развитии; 

 мотивация к познанию и творчеству; 

 стимулирование творческой активности; 

 развитие способностей к самообразованию; 

 приобщение к общечеловеческим ценностям; 

 организация детей в совместной деятельности с другими детьми и взрослыми. 

 

 

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: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. 

Формы проведения занятий: 
 эвристическая беседа 

 вернисаж 

 обучающая игра 

 практическое занятие 

 защита проектов 

 выставка 

Формы обучения: 
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 групповая 

 индивидуальная. 

 

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 
Занятия по программе адаптированы к специфике и особенностям преподавания в 

учреждении. Изменения или дополнения в занятия внесены на основе полученных 

диагностических материалов. Скоростью и возможности усвоения именно нашими 

детьми с учетом их индивидуальных особенностей, а также пожелания детей. 

Специальный отбор не проводится. Возможности детей выявлены в ходе 

индивидуальной повседневной деятельности и диагностического наблюдения. 

 

Программа рассчитана на детей в возрасте с 5-7 лет. 

Занятия проводятся в возрастных группах старшей и подготовительной. 

Количество детей по 10-15человек в каждой подгруппе. 

Формы и режим образовательной деятельности: учебный год распланирован на 

36 учебных недель в середине учебного года с 1 января по 10 января зимние 

каникулы, с 1июня по 31 августа для детей организуются летние каникулы. 

Начало учебного года – (сентябрь-месяц) и конец учебного года (май-месяц) 

проводится диагностическое наблюдение. 

Продолжительность занятия для детей 5-6 лет – 25 минут, для детей 6-7 лет - 25 

минут. 

Возрастная группа 
Возраст  Длительность 

занятия 

Количество учебных занятий 

в неделю в 
месяц 

в 
год 

В 
год 
ч. 

Старшая группа 5 – 6 лет 25 мин. 2 8 76 31ч.40м 

Подготовительная 

группа 
6 – 7 лет 30 мин. 2 8 76 38ч 

 

Содержание обучения: 
 

Для детей возрастной группы с5 до 7 лет применимы три основных вида 

конструирования:  

 по образцу  

 по условиям  

 по замыслу  

 

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

построить (например, изображение или схема).  При конструировании по условиям 

— образца нет, задаются только условия, которым постройка должна 

соответствовать (например, домик для собачки должен быть маленьким, а для 

лошадки — большим). 

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

которым постройка должна соответствовать (например, домик для собачки должен 

быть маленьким, а для лошадки — большим).  
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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.  

В возрастной группе детей от 6 до 7 лет добавляется конструирование части 

объекта по инструкции педагога с последующим достраиванием по собственному 

замыслу и моделирование объектов по иллюстрациям и картинкам.  

 

 

Содержание педагогического процесса 
 

Совместная деятельность педагога и детей по конструированию направлена в 

первую очередь на развитие индивидуальности ребенка, его творческого 

потенциала, занятия основаны на принципах сотрудничества и сотворчества детей 

с педагогом и друг с другом. Работа с деталями конструктора учит ребенка 

созидать и разрушать, что тоже очень важно. Разрушать не агрессивно, не 

бездумно, а для обеспечения возможности созидания нового. Ломая свою 

собственную постройку из конструктора, ребенок имеет возможность создать 

другую или достроить из освободившихся деталей некоторые ее части, выступая в 

роли творца. 

В начале совместной деятельности с детьми включаются серии свободных игр с 

использованием конструктора, чтобы удовлетворить желание ребенка потрогать, 

пощупать эти детали и просто поиграть с ними.Затем обязательно проводится 

пальчиковая гимнастика. Пальчиковая гимнастика, физкультминутка подбирается с 

учетом темы совместной деятельности. 

В наборах конструктора много разнообразных деталей и для удобства пользования 

можно придумать с ребятами названия деталям и другим элементам: кубики 

(кирпичики), юбочки, сапожок, клювик и т.д. Детали-кирпичики имеют разные 

размеры и форму. Названия деталей, умение определять кубик (кирпичик) 

определенного размера закрепляются с детьми и в течение нескольких занятий, 

пока у ребят не зафиксируются эти названия в активном словаре. 

При планировании совместной деятельности отдается предпочтение различным 

игровым формам и приёмам, чтобы избежать однообразия. Дети учатся 

конструировать модели «шаг за шагом». Такое обучение позволяет им 

продвигаться вперёд в собственном темпе, стимулирует желание научиться и 

решать новые, более сложные задачи. 

Работая над моделью, дети не только пользуются знаниями, полученными на 

занятиях по математике, окружающему миру, развитию речи, изобразительному 

искусству, но и углубляют их. Темы занятий подобраны таким образом, чтобы 

кроме решения конкретных конструкторских задач ребенок расширял кругозор: 

сказки, архитектура, животные, птицы, транспорт, космос. 

В совместной деятельности по конструированию дети пробуют установить, на что 

похож предмет и чем он отличается от других; овладевают умением соизмерять 

ширину, длину, высоту предметов; начинают решать конструкторские задачи «на 

глаз»; развивают образное мышление; учатся представлять предметы в различных 

пространственных положениях. В процессе занятий идет работа над развитием 

воображения, мелкой моторики (ручной ловкости), творческих задатков, развитие 

диалогической и монологической речи, расширение словарного запаса. Особое 
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внимание уделяется развитию логического и пространственного мышления. Ребята 

учатся работать с предложенными инструкциями, схемами, делать постройку по 

замыслу, заданным условиям, образцу. Работу с детьми следует начинать с самых 

простых построек, учить правильно, соединять детали, рассматривать образец, 

«читать» схему, предварительно соотнеся ее с конкретным образцом постройки. 

При создании конструкций дети сначала анализируют образец либо схему 

постройки находят в постройке основные части, называют и показывают детали, из 

которых эти части предмета построены, потом определяют порядок строительных 

действий. Каждый ребенок, участвующий в работе по выполнению предложенного 

задания, высказывает свое отношение к проделанной работе, рассказывает о ходе 

выполнения задания, о назначении конструкции. 

После выполнения каждого отдельного этапа работы проверяем вместе с детьми 

правильность соединения деталей, сравниваем с образцом либо схемой. В 

зависимости от темы, целей и задач конкретного занятия предлагаемые задания 

могут быть выполнены индивидуально, парами. Сочетание различных форм 

работы способствует приобретению детьми социальных знаний о межличностном 

взаимодействии в группе, в коллективе, происходит обучение, обмен знаниями, 

умениями и навыками. 

 

 

 

Структура непосредственной образовательной деятельности (НОД) 
Первая часть занятия – это упражнение на развитие логического мышления. 

Цель первой части – развитие элементов логического мышления. 

Основными задачами являются: 

 совершенствование навыков классификации; 

 обучение анализу логических закономерностей и умению делать правильные 

умозаключения на основе проведенного анализа; 

 активизация памяти и внимания; 

 ознакомление с множествами и принципами симметрии; 

 развитие комбинаторных способностей; 

 закрепление навыков ориентирования в пространстве. 

Вторая часть – выполнение задания, конструирование, моделирование. 

Цель второй части – развитие способностей к наглядному моделированию. 

Основные задачи: 

 развитие умения анализировать предмет, выделять его характерные особенности, 

основные функциональные части, устанавливать связь между их назначением и 

строением; 

 обучение планированию процесса создания собственной модели и совместного 

проекта; 

 стимулирование конструктивного воображения при создании постройки по 

собственному замыслу, по предложенной или свободно выбранной теме; 

 формирование умения действовать в соответствии с инструкциями педагога и 

передавать особенности предметов средствами конструктора; 

 развитие речи и коммуникативных способностей. 

Третья часть – обыгрывание построек, выставка работ. 
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1.2. Планируемые результаты освоения программы 

1.2.1 Целевые ориентиры 

К 6-ти годам: 
 

1. Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в 

конструктивной деятельности. Стремится к результативному выполнению работы в 

соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым. 

2. Может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 

несложных задач, поставленных взрослым. 

3. Любит самостоятельно заниматься конструированием. 

4. В соответствии с темой создает постройку, владеет техническими умениями в 

конструировании, освоил способы замещения форм, придания постройке 

устойчивости, прочности. 

5. Проявляет элементы творчества, придумывает сюжетные композиции. 

6. Может самостоятельно поставить цель, обдумать путь к её достижению, 

осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции цели. 

7. Умеет сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения коллективных 

творческих работ. 

 

 

К семи годам: 
 

1. Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в конструктивной 

деятельности. 

2. Проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в процессе 

конструирования, имеет творческие увлечения. 

3. Демонстрирует высокую техническую грамотность. 

4. Владеет умениями моделирования и макетирования простых предметов. 

5. Охотно и плодотворно сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения 

коллективных работ. 

 

 

Ожидаемый результат реализации программы: 
 Проявляет интерес к самостоятельному изготовлению построек, умеет применять 

полученные знания при проектировании и сборке конструкций, у ребенка развита 

познавательная активность, воображение, фантазия и творческая инициатива. 

 Сформированы конструкторские умения и навыки, умение анализировать предмет, 

выделять его характерные особенности, основные части, устанавливать связь 

между их назначением и строением. 

 Сформированы коммуникативные навыки детей при работе в паре, коллективе, 

распределении обязанностей. 

 Сформированы предпосылки учебной деятельности: умеет и желает трудиться, 

выполнять задания в соответствии с инструкцией и поставленной целью, доводит 

начатое дело до конца, планирует будущую постройку. 

Дети имеют представления: 
 о деталях конструктора и способах их соединений; 

 об устойчивости моделей в зависимости от ее формы и распределения веса; 
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 о зависимости прочности конструкции от способа соединения ее отдельных 

элементов; 

 о связи между формой и функцией конструкции. 

Форма представления результатов: 
 Открытые занятия для педагогов учреждения и родителей; 

 Выставки по конструированию; 

 Конкурсы, развлечения, праздники. 

1.2.2. Педагогическая диагностика 
Для того чтобы добиться эффективного баланса между индивидуальными 

интересами и потребностями детей, с одной стороны, и образовательными 

задачами, которые ставит перед собой педагог, с другой стороны, нужно, как 

минимум, знать, каковы эти интересы и потребности, и как они изменяются со 

временем. У педагогов, работающих с детьми, должны быть ясные представления 

об индивидуальных особенностях каждого ребенка, специфическом характере 

развития каждого из них. 

Программа ориентирована на ребенка и нацелена на индивидуальное раскрытие и 

развитие каждого ребенка. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — диагностические карты 

наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с подгруппой, группой детей. 

В ходе образовательной деятельности программа предполагает создание 

диагностических ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. 

 

Основные используемые методы педагогической диагностики: 
 

- наблюдение за ребенком, 

- беседы. 
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Карта диагностического наблюдения для старшего дошкольного возраста 
 

Умение правильно конструировать поделку по образцу 

 

Умение правильно конструировать поделку по замыслу 

 

Умение детей моделировать объекты по иллюстрациям и рисункам  

Начало года( нг) 

Конец года(кг) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Содержательный раздел 

2.1.Задачи художественно-творческого развития для детей 5-6 лет ( старшая 

группа) 

Первое полугодие: 

 Закреплять приобретённые в средней группе умения 

 Развивать наблюдательность, уточнять представление о форме предметов и 

их частей, их пространственном расположении, относительной величине, 

различии и сходстве 

 Развивать воображение, самостоятельность, смекалку, умение работать 

сосредоточенно 

 Учить сооружать красивые постройки, опираясь на впечатления от рисунков, 

фотографий, чертежей 

 Продолжать знакомить с новыми деталями 

 Добиваться рассуждений вслух при решении конструктивной задачи 

 Учить заранее обдумывать замысел будущей постройки, представлять её 

общее конструктивное решение, соотносить свой замысел с имеющимся 

строительным материалом 

Второе полугодие: 

 Учить работать с мелкими деталями 

 Создавать более сложные  постройки 

 Работать вместе, не мешая друг другу, создавать коллективные постройки 

 Учить рассказывать о постройке других воспитанников 

 Самостоятельно распределять обязанности 
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 Учить помогать товарищам в трудную минуту 

 Возводить конструкцию по чертежам без опоры на образец 

 Формировать умение преобразовывать конструкцию в соответствии с 

заданными условиями 

 Направлять детское воображение на создание новых оригинальных 

конструкций 

 Развивать творческую активность 

 Навыки межличностного общения и коллективного творчества 

 Способности к анализу и планированию деятельности 

 Интерес к лего-конструктору 

Примерное распределение занятий на год: 

 Конструирование по образцу и преобразование образца по условиям (24) 

 Конструирование по условиям (4) 

 Конструирование по замыслу (8) 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 25 минут по подгруппам (по 8-10 детей).     

На первых занятиях дети закрепляют знания и умения, приобретённые в средней 

группе. С этой целью весь сентябрь следует проводить близкие по тематике 

занятия предыдущего года, но в усложнённом варианте. 

Основные формы занятий: 

 Моделирование по схеме, замыслу, образцу 

 Работа над проектами (второе полугодие) 

Проект даёт ребёнку возможность экспериментировать, создавать собственный 

мир, повысить самооценку и учит работать в коллективе. Дети приобретают 

опыт в процессе общения друг с другом, учатся уважать мнения и работу 

других. Работа над проектом начинается с выбора темы и включает в себя 

следующие этапы: 

 Подготовительный: рассматривание иллюстраций, фотографий, беседы 

по теме проекта 

 Основной делится на две части: рассматривание образцов, схем, создание 

проекта на нескольких занятиях 

 Заключительный: вывод о проделавнной работе. Дети представляют свой 

проект и поощряются за оригинальные идеи, фантазию, старательность, 

интерес. 

 

 

 

 

 

2.2 Перспективный план совместной образовательной деятельности /старший 

дошкольный возраст 5-6 лет/ 

 

Месяц тема цели 

сентябрь Конструирование 

по замыслу 

Учить заранее обдумывать содержание будущей 

постройки, называть её тему, давать общее 

описание. Развивать творческую инициативу и 

самостоятельность. 
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Избушка на 

курьих ножках 

Учить работать в коллективе дружно, помогая друг 

другу 

Мостик через 

речку 

Учить строить мостик. Развивать мелкую моторику 

рук и навыки конструирования. Учить доводить 

начатое дело до конца.  

Колодец Учить коллективно строить простейшую 

постройку. 

октябрь Дом лесника Учить строить большой дом для лесника 

Разные домики Учить строить домики разной величины и длины 

Кафе Учить создавать сложную постройку, работать 

вместе, не мешая друг другу 

Конструирование 

по замыслу 

Закреплять навыки, полученные в средней группе. 

Учить заранее обдумывать содержание будущей 

постройки, называть её тему, давать общее 

описание. Развивать творческую инициативу и 

самостоятельность. 

ноябрь Плывут корабли Рассказать о водном транспорте. Учить строить 

корабли. Развивать творчество, фантазию, мелкую 

моторику рук. 

Катер Учить выделять в постройке её функциональные 

части. Совершенствовать умение анализировать 

образец, графическое изображение постройки, 

выделять в ней существенные части. Обогаш\щать 

речь обобщающими понятиями : «водный, речной, 

морской транспорт». 

Пароход Закреплять знания  водном транспорте. Закреплять 

навыки конструирования. 

Конструирование 

по замыслу 

Закреплять полученные навыки. Учить заранее 

обдумывать содержание будущей постройки. 

Называть её тему, давать общеее описание. 

Развивать творческую инициативу и 

самостоятельность. 

декабрь Зоопарк Закреплять представления о многоообразии 

животного мира. Развивать способность 

анализировать, делать выводы. 

Слон Учить строить слона. Развивать творческие 

навыки, терпение. 

Верблюд Учить строить верблюда 

Конструирование 

по замыслу 

Закреплять полученные навыки. Учить заранее 

обдумывать содержание будущей постройки. 

Называть её тему, давать общеее описание. 

Развивать творческую инициативу и 

самостоятельность. 

январь Домашние 

животные 

Учить строить собаку и кошку. Развивать 

творчество, фантазию, навыки конструирования 

Дом фермера Учить находить материал для постройки 

Конструирование Закреплять полученные навыки. Учить заранее 
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по замыслу обдумывать содержание будущей постройки, 

называть её тему, давать общее описание. 

Развивать творческую инициативу и 

самостоятельность. 

февраль Грузовой 

автомобиль 

Учить создавать сложную постройку грузовой 

машины. Учить правильно соединять детали. 

Пожарная часть Рассказать о профессии пожарного. Учить строить 

пожарную машину и пожарную часть. Выучить 

телефон пожарной части. 

Самолёт Закреплять знаия о профессии лётчика. Учить 

строить самолёт по схеме. 

Конструирование 

по замыслу 

Закреплять полученные навыки. Учить заранее 

обдумывать содержание будущей постройки, 

называть её тему, давать общее описание. 

Развивать творческую инициативу и 

самостоятельность. 

март Поезд мчится Учить строить шпалы разными способами по 

схемам и поезд по образцу. 

Беседка Закреплять представления о назначении и 

строении беседок, об их частях. Учить строить 

беседку. 

Пастбище Уточнять и закреплять знания о домашних 

животных, их назначении и пользе для человека. 

Воспитывать любознательность. Учить строить 

загоны для домашних животных разными 

способами. 

Речные рыбки 

 

Учить строить рыб. Развивать навыки 

конструирования, мелкую моторику рук. 

Конструирование 

по замыслу 

Учить строить загоны для домашних животных 

разными способами. Закреплять полученные 

навыки. Учить заранее обдумывать содержание 

будущей постройки, называть её тему, давать 

общее описание. Развивать творческую 

инициативу и самостоятельность. 

апрель Ракета, 

космонавты 

Рассказать о первом космонавте нашей страны. 

Учить строить ракету по схеме. 

Светофор, 

регулировщик 

Закреплять знания о светофоре. 

Конструирование 

по замыслу 

Закреплять полученные навыки. Учить заранее 

обдумывать содержание будущей постройки, 

называть её тему, давать общее описание. 

Развивать творческую инициативу и 

самостоятельность. 

Робот Показать игрушку робот. Учить строить робота. 

май Аквариум Познакомить с обитателями аквариума. Учить 

строить аквариум. 
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Лабиринт Познакомить с плоскостным конструированием. 

Развивать внимание, наблюдательность, 

мышление, мелкую моторику рук. 

Попугай Продолжать знакомить с плоскостным 

конструированием. Развивать внимание, мелкую 

моторику рук. 

Конструирование 

по замыслу 

Закреплять полученные навыки. Учить заранее 

обдумывать содержание будущей постройки, 

называть её тему, давать общее описание. 

Развивать творческую инициативу и 

самостоятельность. 

 

 

2.3 Задачи художественно-творческого развития для детей 6-7- лет 

(подготовительная группа) 

 

 Закреплять навыки, полученные в старшей группе 

 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 конструкции в 

пространстве. 

 Учить работать в группе (внимательно относиться друг к джругу, 

договариваться о совместной работе, распределять обязанности, планировать 

общую работу, действовать согласно договору. Плану, конструировать в 

соответствии с общим решением). 

Примерное распределение занятий на год: 

 Конструирование по образцу и преобразование образца по условиям (24) 

 Конструирование по условиям (4) 

 Конструирование по замыслу (8) 

 Занятия проводятся раз в неделю по 30 минут по подгруппам (по 8-10 

детей) 

     На первых занятиях дети закрепляют знания и умения, приобретённые в 

старшей группе. С этой целью весь сентябрь следует проводить близкие по 

тематике занятия предыдущего года, но в усложнённом варианте. 

 

 

2.4. Перспективное тематическое планирование в подготовительной группе 

 

Месяц тема цели 

сентябрь Конструирование 

по замыслу 

Учить заранее обдумывать содержание будущей 

постройки, называть её тему, давать общее 

описание. Развивать творческую инициативу и 

самостоятельность. 

Красивый мост Закреплять навыки, полученные в старшей группе. 

Учить строить мост по карточке.  



19 
 

Мы в лесу 

построим теремок 

Развивать творческое воображение. Учить 

подражать звукам и движениям персонажей. Учить 

строить теремок. 

Избушка Бабы 

Яги 

Закреплять умение строить по карточке. Учить 

строить сказочную избушку Бабы Яги. 

октябрь Грузовик везёт 

кирпичи 

Учить строить по схеме. Находить в схемах 

сходство и различия. Учить рассказывать о 

проделанной работе. 

Корабль Закреплять навыки конструирования. Учить 

сочетать в постройке детали по форме и цвету. 

Устанавливать пространственное расположение 

построек. 

Аэропорт Учить строить разные самолёты по схемам. 

Развивать глазомер, навыки конструирования.  

Конструирование 

по замыслу 

Закреплять полученные навыки. Учить заранее 

обдумывать содержание будущей постройки, 

называть её тему. Давать общее описание. 

Развивать творческую инициативу и 

самостоятельность. 

ноябрь Многоэтажные 

дома 

Развивать творческую инициативу и 

самостоятельность. Формировать обобщённые 

представления о домах. 

Магазины Закреплять названия магазинов, их виды. 

Детский сад Учить строить детский сад. Развивать память. 

Внимание. 

Конструирование 

по замыслу 

Закреплять полученные навыки. Учить заранее 

обдумывать содержание будущей постройки, 

называть её тему, давать общее описание. 

Развивать творческую инициативу и 

самостоятельность. 

декабрь Животные на 

ферме 

Уточнять и закреплять знания о домашних 

животных, об их назначении и пользе для 

человека. Воспитывать любознательность, навыки 

конструирования. 

Овечка Вызвать положительные эмоции от стихотворений 

о животных В.Степанова : «Кошка», «Петух», 

«Овечка». Закреплять знания о домашних 

животных. Учить строить животных. 

Дом фермера Закреплять навыки строить по схемам. Учить 

строить двухэтажный дом фермера. 

Конструирование 

по замыслу 

Закреплять навыки, полученные на прошлых 

занятиях. Учить строить по замыслу. Развивать 

творчество, навыки конструирования. 

январь Качели Учить строить сложную постройку. 

Беседка для ребят Учить строить беседку, которая находится на 

участке детского сада по памяти. Развивать память, 

навыки конструирования. 
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Горка Учить определять особенности формы деталей 

конструктора, размера и расположения. 

февраль Городской 

транспорт 

Закреплять знания о городском транспорте. 

Развивать наблюдательность, внимание, память. 

Учить строить автобус. 

Светофор Закреплять знания о светофоре. 

Знакомство с 

дорожными 

знаками 

Познакомить с дорожными знаками. Учить строить 

дорожные знаки на плате. 

Конструирование 

по замыслу 

Закреплять полученные навыки. Учить заранее 

обдумывать содержание будущей постройки, 

называть её тему, давать общее описание. 

Развивать инициативу и самостоятельность. 

март Играем в зоопарк Закреплять знания о работниках зоопарка, его 

обитателях. 

Слон Учить строить слона с большим хоботом 

Верблюд Продолжать знакомить с обитателями зоопарка. 

Учить строить одно и двугорбых верблюдов 

Дети Учить строить мальчика и девочку. Учить 

рассказывать о постройке 

  

Конструирование 

по замыслу 

Закреплять полученные навыки. Учить заранее 

обдумывать содержание будущей постройки, 

называть её тему, давать общее описание. 

Развивать инициативу и самостоятельность. 

апрель Ракета, 

космонавты 

Закреплять знания о первом космонавте 

Ю.Гагарине. Учить строить ракеты. 

Космический 

корабль 

Рассказать о космическом корабле. Учить строить 

космический корабль. 

Луноход Рассказать о луноходе. Учить строить луноход из 

деталей конструктора. 

Конструирование 

по замыслу 

Закреплять полученные навыки. Учить заранее 

обдумывать содержание будущей постройки, 

называть её тему, давать общее описание. 

Развивать инициативу и самостоятельность. 

май Паровоз везёт 

товары 

Познакомить с приёмами сцепления кирпичиков с 

колёсами, друг с другом, основными составными 

частями поезда. Развивать фантазию, воображение. 

Станция Продолжать знакомить с железной дорогой. Учить 

строить станцию для паровозиков. 

Дома на нашей 

улице 

Закреплять умение строить домики 

Конструирование 

по замыслу 

Закреплять полученные навыки. Учить заранее 

обдумывать содержание будущей постройки, 

называть её тему, давать общее описание. 

Развивать инициативу и самостоятельность. 



21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Материально – техническое обеспечение Программы 
Материально-техническое обеспечение программы соответствует: 

1) требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами; 

2) требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной 

безопасности; 

3) требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

4) оснащенности помещения развивающей предметно-пространственной средой; 

5) требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

 

В ЛЕГОСТУДИИ имеются: 
1. Конструктор Lego 4+ 

2.Polydron (конструкторы Гиганты, «Элементарная математика», «Мосты», 

«Проектирование» и т.д.) 

3.Специализированная мебель для занятий«Lego», оборудование 

 

 3.2. Методическое обеспечение программы 

Программно-методический комплекс соответствует целям ФГОС ДО, а именно 

создает условия для: 
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 сохранения уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

 личностного развития, развития инициативы, творческих способностей детей; 

 позитивной социализации и индивидуализации; 

 сотрудничества детей с взрослыми и сверстниками; 

 выбора видов деятельности, соответствующих возрасту. 

 

Для реализации программы используются следующие методические материалы:  

 учебно-тематический план;  

 методическая литература для педагогов дополнительного образования;  

 ресурсы информационных сетей по методике проведения занятий и подбору схем 

изготовления изделий;  

 схемы пошагового конструирования;  

 плакаты, схемы, муляжи, книги, иллюстративный материал, картинки с 

изображением объектов реального мира, фотографии, игрушки, мячи и т.д.  

 стихи, загадки по темам занятий.  

 

 

 

3.3.Список используемой литературы: 
1. Васильева М.А., Гербова В.В., Комарова Т.С. Программа воспитания и обучения 

в детском саду.- М.: Мозаика-Синтез, 2010  

2. Варяхова Т. Примерные конспекты по конструированию с использованием 

конструктора ЛЕГО //Дошкольное воспитание. - 2009. - № 2. - С. 48-50.  

3.Веракса Н.Е., А.Н.Веракса. Проектная деятельность дошкольников.-М.: Мозаика-

Синтез, 2014 

4. Давидчук А.Н. Развитие у дошкольников конструктивного творчества .- Москва, 

Просвещение, 2010  

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

введения ФГОС: пособие для педагогов.- М.:Изд.-полиграф.центр «Маска»,2013  

6. Комарова Л.Г.Строим из лего.-М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2011  

7. Лиштван З.В. Конструирование.- М.:Просвещение, 2010  

8. Лусс Т.В. Формирование навыков конструктивно-игровой деятельности у детей с 

помощью лего.- М.:Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2009   

9. Парамонова Л.А. Детское творческое конструирование.-М.: Издательский дом 

«Карапуз»,2012  

10. Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования в детском 

саду. –М.: Академия, 2002  

11. Фешина Е. В. Легоконструирование в детском саду.-М.: Сфера, 2012  

Интернет-ресурсы:  
1. Кузнецова «Лего в детском саду» 

http://www.teachers.trg.ru/kuznecova/?page_id=390  

2. Максаева Ю.А. «Лего - конструирование как фактор развития одарённости» 

http://www.school2100.ru/upload/iblock/11e/11ebd13e961ea209bb80b30a295eb9d4.pdf  

3. Планирование и развивающие игры 2-4 лет http://blog.danilova.ru/vse-o-

detyah/razvivayushhie-igryi-s-konstruktorami-lego-s-detmi-ot-2-do-4-let.html  

4. Планирование и развивающие игры 4-7 лет http://blog.danilova.ru/vse-o-
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detyah/razvivayushhie-igryi-s-konstruktorami-lego-s-detmi-ot-4-do-6-7-let.html  

5. Строим из Лего 

http://playpack.ru/flash/igri_strategii/igri_stroit_doma/igri_stroit_doma_lego.html  
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