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Пояснительная записка 

Образовательная деятельность в детском саду строится с учетом развития 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности, 

обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 

интересов, образовательных потребностей участников образовательных 

отношений, которые так же реализуются через систему дополнительного 

образования детей.  

Игрушки, игры - одно из самых сильных воспитательных средств, в руках 

общества. Игру принято называть основным видом деятельности ребёнка. 

Именно в игре проявляются и развиваются разные стороны его личности, 

удовлетворяются многие интеллектуальные и эмоциональные потребности, 

складывается характер, что положительно влияет на социальное здоровье 

дошкольника. Такими играми нового типа являются Лего-конструкторы, 

которые при всём своём разнообразии исходят из общей идеи и обладают 

характерными особенностями. Каждая игра с конструктором представляет 

собой набор задач, которые ребёнок решает с помощью деталей из 

конструктора. Задачи даются ребёнку в различной форме: в виде модели, 

рисунка, фотографии, чертежа, устной инструкции и т.п. и таким образом 

знакомят его с разными способами передачи информации. Постепенное 

возрастание трудности задач в конструировании позволяет ребёнку идти вперёд 

и совершенствоваться самостоятельно, т.е. развивать свои творческие 

способности, в отличие от обучения, где всё объясняется и где формируются 

только исполнительские черты в ребёнке. 

Большинство игр с конструктором не исчерпывается предлагаемыми 

заданиями, а позволяет детям составлять новые варианты заданий и 

придумывать новые игры с конструктором, т.е. заниматься творческой 

деятельностью. Так моделирование из Лего-конструкторов позволяет 

разрешить сразу несколько проблем, связанных с развитием творческих 

способностей, воображения, интеллектуальной активности; формированием на 

основе создания общих построек коммуникативных навыков: умением в 

совместной деятельности высказывать свои предложения, советы, просьбы, в 

вежливой форме отвечать на вопросы; доброжелательно предлагать помощь; 

объединяться в игре в пары, микро-группы. 

Конструирование теснейшим образом связано с чувственным и 

интеллектуальным развитием ребенка. Особое значение оно имеет для 

совершенствования остроты зрения, точности цветовосприятия, 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»; развивают образное мышление; учатся представлять предметы в 

различных пространственных положениях, мысленно менять их взаимное 
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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.  

Различают три основных вида конструирования: по образцу, по условиям 

и по замыслу. Конструирование по образцу — когда есть готовая модель того, 

что нужно построить (например, изображение или схема). При 

конструировании по условиям — образца нет, задаются только условия, 

которым постройка должна соответствовать (например, домик для собачки 

должен быть маленьким, а для лошадки — большим). Конструирование по 

замыслу предполагает, что ребенок сам, без каких-либо внешних ограничений, 

создаст образ будущего сооружения и воплотит его в материале, который 

имеется в его распоряжении. Этот тип конструирования лучше остальных 

развивает творческие способности. 

Основные принципы, заложенные в основу программы: 

1. принцип индивидуализации (учет возрастных и психологических 

особенностей детей); 

2. принцип поэтапности - «погружения» в программу. Это самый 

ответственный принцип: если приступать к освоению этапа минуя предыдущие, 

то работа может не принести ожидаемого результата;  

3. принцип динамичности. Каждое задание необходимо творчески 

пережить и прочувствовать, только тогда сохранится логическая цепочка — от 

самого простого до заключительного, сложного задания; 

4. принцип сравнений подразумевает разнообразие вариантов решения 

детьми заданной темы, развитие интереса к поисковой работе с материалом с 

привлечением к данной теме тех или иных ассоциаций, помогает развитию 

самой способности к ассоциативному, а значит, и к творческому мышлению; 

5. принцип выбора подразумевает творческое взаимодействие взрослого 

и ребенка при решении заданной темы без каких-либо определенных и 

обязательных ограничений, поощряется оригинальный подход к работе; 

6. принцип наглядности - демонстрация упражнений, моделирование 

ситуаций, игр подтверждает объяснение и помогает ребёнку их правильно 

выполнять; 

7. принцип межпредметности (всестороннее гармоничное развитие 

личности путем соединения детского творчества и элементарного 

образования); 

8. принцип психологической комфортности (через игровую деятельность 

и радость творчества к созданию «ситуации успеха»). 

Исходя из принципов гармоничности образования, программа также 

предусматривает широкий спектр наиболее близких и естественных для 

ребенка видов деятельности: игра, общение со взрослыми и сверстниками, 

экспериментирование. 

 

Основная цель программы: приобщение детей к техническому творчеству, 

развитие познавательного, творческого пространственного мышления и 
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воображения, конструкторских умений и навыков, в процессе Лего - 

конструирования. 

 

Задачи программы: 

Воспитательные: 

- воспитание творческой, активной личности, проявляющей интерес к 

творчеству; 

- воспитание аккуратности, трудолюбия; 

- воспитание уважения к товарищу; 

- воспитание положительного отношения к здоровому образу жизни. 

Формирующие, развивающие: 

- формирование практических и трудовых навыков; 

- формирование и развитие качеств личности: терпение, усидчивость, 

сосредоточенность; 

- формирование потребности к творческой активности, потребности 

трудиться в паре, в группе, в одиночку; 

- развитие творческого потенциала; 

- развитие психических процессов (восприятия, памяти, воображения, 

мышления, речи) и приёмов умственной деятельности (анализ, синтез, 

сравнение, классификация и обобщение); 

- развитие регулятивной структуры деятельности (целеполагание, 

прогнозирование, планирование, контроль, коррекция и оценка действий и 

результатов деятельности в соответствии с поставленной целью); 

- развитие сенсомоторных процессов (глазомера, руки) через 

формирование практических умений; 

Образовательные: 

- дать знания о видах конструкций (однодетальные и многодетальные) о 

соединениях деталей; 

- дать знания о технологической последовательности изготовления 

конструкций; 

- научить технологическому процессу изготовления конструкций (по 

образцу, словесной инструкции, схемы). 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

1. Словесный (беседы с использованием иллюстративного материала, 

показ мультимедийных материалов, наблюдение, показ (выполнение) 

педагогом, работа по образцу и др.); 

2. Наглядный (показ видеоматериалов, иллюстраций; показ, исполнение 

педагогом; наблюдение и др.). 

3. Практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам 

и др.). 

Формы проведения занятий: занятие-игра, сказка, конкурс, творческая  

работа, подвижные и дидактические игры и т.д. 

Методы диагностики личностного развития воспитанников: 
сравнение и анализ выполняемых упражнений, итоговый анализ полученных 

умений и навыков за период обучения. 

Виды и формы контроля освоения программы:  
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- текущий (опрос, проблемно-поисковые задания, выставки, фотографии 

работ); 

- итоговый (организация выставки работ, презентация собственных 

моделей). 

Формы и методы, используемые при реализации программы. 

Формы и методы выбираются с учетом возрастных особенностей детей. 

 

Содержание курса 

Каждое занятие состоит из нескольких частей. 

Вводная часть: 

Цель вводной части занятия – настроить группу на совместную работу, 

установить эмоциональный контакт между детьми. 

Основная часть: 

Цель основной части занятия - развитие в ребенке природных задатков, 

творческого потенциала, специальных способностей, позволяющих ему 

самореализоваться . 

Завершающая часть: 

Целью заключительной части занятия является создание у каждого 

ребенка чувства принадлежности к группе и закрепление положительных 

эмоций от работы на занятиях. 

Режим занятий. 

Программа платной дополнительной образовательной услуги рассчитана 

на 7 месяцев с октября по апрель. Количество учебных недель - 27. Недельная 

нагрузка – 1 час. Продолжительность занятий 20 минут. Занятия проводятся с 

1 группой. Во время развивающих игр-занятий, проводятся  физ. минутки 

протяжённостью в 1-3 минуты. 
 

Сроки реализации программы. 

 

2019-2020  учебный год, октябрь 2019г. – апрель 2020г. 

 

Календарно-тематическое планирование работы. 

№ Тема занятия Цели Содержание 

1 Знакомство с 

конструктором. 

 

Познакомить с деталями 

конструктора и 

способами их крепления. 

Закреплять знания цвета 

и формы. Рассмотреть 

технику безопасности на 

лего - занятиях. 

Выявить уровень знаний 

детей о лего - 

конструировании. 

1. Демонстрация 

некоторых моделей, 

которые предстоит 

сделать за учебный 

год. 

2 Знакомство с 

лего – деталями. 

Познакомить  детей с 

конструктором лего, с 

формой лего-деталей, 

1. Конкурс 

«Домашние лего - 

модели». 
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которые похожи на 

кирпичики, и вариантами 

их скреплений. 

Познакомить с видами 

крепежа. 

Начало составления лего-

словаря. 

2. Рассказ об 

уникальности 

некоторых лего – 

моделей. 

3. Виды крепежа. 

3 Постройка 

башен разных по 

высоте. 

Учить составлять 

простейшие постройки 

разных по высоте. 

Знакомить со способами 

соединения деталей. 

Закрепить детали 

конструктора, цвета и 

форму деталей. Развивать 

пространственную 

ориентировку. 

 

4 Квартира моей 

семьи. 

Выработать навык 

различения деталей в 

коробке, умения слушать 

инструкцию педагога. 

Развитие графических 

навыков. 

Познакомить с деталями, 

которые служат для 

устойчивости и 

соединения конструкций. 

1.Наблюдение над 

устойчивостью 

конструкций. 

2. Опыты. 

3. Подпорки. 

4. Перепроектировка 

стенок. 

5 Осенний 

карнавал. 

Продолжить знакомить 

детей с конструктором 

лего, с формой лего-

деталей, похожих на 

кирпичики, и вариантами 

их скреплений. Начало 

составления лего-

словаря. Вырабатывать 

навыки различения 

деталей в коробке, 

классификации деталей, 

умения слушать 

инструкцию педагога и 

давать инструкции друг 

другу. 

1. Составление плана 

сборки модели. 

2.Конструирование 

дерева с падающими 

листьями. 

6 Осень в нашем 

городе. 

Продолжить знакомство 

детей с конструктором 

лего, с формой лего-

деталей, которые похожи 

1. Мозаика. 

2. Плоскостное 

моделирование. 
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на формочки, и 

вариантами их 

скреплений. Продолжить 

составление лего-

словаря. Вырабатывать 

навык ориентации в 

деталях, их 

классификации, умение 

слушать инструкцию 

педагога. 

7 Мой дом. Развитие фантазии и 

воображения детей, 

закрепление навыков 

построения устойчивых и 

симметричных моделей, 

обучение созданию 

сюжетной композиции; 

воспитывать бережное 

отношение к труду 

людей. 

1. Конструирование 

предметов мебели. 

2. Конструирование 

сельского дома. 

8 Какие бывают 

животные. 

Наши домашние 

животные. 

Продолжить знакомство 

детей с конструктором 

лего, с формой лего-

деталей. Продолжить 

составление лего-

словаря. Вырабатывать 

навык ориентации в 

деталях, их 

классификации, умение 

слушать инструкцию 

педагога. 

1. Конструирование 

приусадебных 

построек. 

2. Конструирование 

модели птицы. 

9 Дикие 

животные. 

 

 

10 Любимые 

игрушки. 

Развитие фантазии и 

воображения детей, 

развитие умения 

передавать форму 

объекта средствами 

конструктора. 

1. Конструирование 

любимой игрушки. 

2. Придумать 

движения и добавить 

звук к любимой 

игрушке. 

11 Все вместе 

(коллективная 

работа). 

Сплотить коллектив. 

Развивать умение 

слушать инструкцию 

педагога. 

Снимаем 

мультфильм. 

12 Счастливый 

день в моей 

семье. 

Развитие фантазии и 

воображения детей, 

развитие умения 

передавать форму 

1. Разработка 

проекта. Эскиз. 

2. Изготовление 

моделей каруселей. 
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объекта средствами 

конструктора. 

13 Я хочу 

построить… 

 

 

 

 

 

Развитие фантазии и 

воображения детей, 

развитие умения 

передавать форму 

объекта средствами 

конструктора. Обучение 

созданию сюжетной 

композиции. 

1. Конструирование 

песочницы. 

2. Конструирование 

горки. 

3. Моделирование 

детской площадки. 

14 Готовимся к 

Новому Году. 

Новый год. 

 

 

 

 

 

Продолжаем 

развивать  навыки 

различения деталей в 

коробке, классификации 

деталей. 

Обучение созданию 

сюжетной композиции. 

 

Конструирование на 

свободную тему 

15 Новогодняя 

игрушка. 

Создание собственной 

новогодней игрушки 

 

 

 

16 Наш любимый 

детский сад. 

Я хочу 

построить… 

Обратить внимание детей 

на здание родного 

детского сада, площадку 

сада; оценить 

положительные и 

отрицательные 

характеристики здания и 

прилегающей к нему 

территории. 

Моделирование детского 

сада 

1. Моделирование 

групп по выбору. 

2. Моделирование 

детского сада. 

3. Создание детский 

сад будущего. 

17 Зимний узор. 

Мозаика. 

Начало составления лего-

словаря. Вырабатывать 

навыки различения 

деталей в коробке, 

классификации деталей, 

умения слушать 

инструкцию педагога и 

давать инструкции друг 

другу. 

1. Составление узора 

по образцу. 

2. Составление узора 

по представлению. 

3. Составление узора 

на свободную тему. 

18 Я конструктор – 

инженер. 

Развитие фантазии и 

воображения детей, 

закрепление навыков 

построения устойчивых и 

1. Конструкции с 

тросами. 

2. Испытания башен. 
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симметричных моделей, 

обучение созданию 

сюжетной композиции; 

воспитывать бережное 

отношение к труду 

людей. 

19 Автомобили. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие фантазии и 

воображения детей, 

развитие умения 

передавать форму 

объекта средствами 

конструктора; 

закрепление навыков 

скрепления, обучение 

созданию сюжетной 

композиции, вспомнить 

основные правила 

дорожного движения 

1. Моделирование 

экологически 

чистого транспорта. 

2. Моделирование 

машины 

специального 

транспорта. 

3. Моделирование 

дорожной ситуации. 

4. Машины в помощь 

человеку. 

 

20 Машина 

будущего. 

 

Развитие фантазии и 

воображения детей, 

развитие умения 

передавать форму 

объекта средствами 

конструктора. 

Моделирование 

машины будущего 

 

 

 

21 Наша улица 

 

 

Обучение созданию 

сюжетной композиции, 

вспомнить основные 

правила дорожного 

движения 

Моделирование 

дорожной ситуации. 

Закрепление ППД 

22 Улица полна 

неожиданностей. 

Развитие фантазии и 

воображения детей, 

развитие умения 

передавать форму 

объекта средствами 

конструктора; 

закрепление навыков 

скрепления, обучение 

созданию сюжетной 

композиции, вспомнить 

Моделирование 

дорожной ситуации. 

Закрепление ППД. 
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Ожидаемые результаты освоения программы 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка: 

 

 овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – 

основные правила 

дорожного движения 

23 Подарок маме. Воспитывать чувство 

уважения к маме, своим 

родителям. 

Конструирование на 

свободную тему 

24 Насекомые. Дать сравнительную 

характеристику 

насекомым и динозаврам, 

познакомить 

воспитанников с жизнью 

насекомых. 

1. Моделирование 

насекомых. 

2. Фоторепортаж. 

25 Космические 

корабли. 

Продолжаем 

развивать  навыки 

различения деталей в 

коробке, классификации 

деталей. 

1. Конструирование 

космической ракеты. 

2. Конструирование 

взлётной площадки. 

26 Жители других 

планет. 

Развитие фантазии и 

воображения детей, 

развитие умения 

передавать форму 

объекта средствами 

конструктора. 

1. Создание 

космического 

пространства. 

2. Моделирование 

планет. 

27 Коллективная 

работа по теме 

«Космос». 

Обобщить знания 

воспитанников о 

космических объектах. 

1. Игра 

«Путешествие на 

планеты». 

2. Создание 

лунохода. 

3. Конструирование 

планет. 

28 Военная 

техника. 

Дать сравнительную 

характеристику военной 

технике и автомобиля. 

1. Конструирование 

военных машин. 

2. Конструирование 

площади для парада. 

29 Парад победы. Прививать любовь к 

родине. Воспитывать 

чувство патриотизма. 

1. Коллективный 

проект «Парад 

Победы». 
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игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

 у ребенка сформирован устойчивый интерес к конструкторской 

деятельности, желание экспериментировать, творить, изобретать; 

 у ребенка развита способность к самостоятельному анализу 

сооружений, конструкций, чертежей, схем с точки зрения практического 

назначения объектов; 

 ребенок овладевает умением работать в конструировании по условиям, 

темам, замыслу; 

 ребенок может использовать готовые чертежи и схемы и вносить в 

конструкции свои изменения; 

 ребенок овладевает умением использовать разнообразные 

конструкторы, создавая из них конструкции как по предполагаемым рисункам, 

так и придумывая свои; 

 ребенок овладевает приемами индивидуального и совместного 

конструирования; 

знает правила безопасности на занятиях по конструированию с использованием 

мелких предметов; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; 

 способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может использовать речь 

для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников  

Работа с семьей является одним из приоритетных направлений деятельности 

педагога. В основу совместной деятельности с семьями положены следующие 

принципы:  

 родители и педагоги являются партнерами в воспитании и обучении 

детей;  

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач 

воспитания и обучения детей;  
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 помощь ребенку, уважение и доверие ему как со стороны педагогов, 

так и со стороны родителей;  

 максимальное использование воспитательного потенциала в 

совместной работе с детьми;  

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного 

учреждения. 

Взаимоотношения с родителями строятся на основе добровольности, 

демократичности, личной заинтересованности. Формы и виды взаимодействия 

с родителями: приглашение на презентации технических изделий, мастер-

классы, развлечения, подготовка фото-видеоотчетов создания приборов, 

моделей в как в детском саду, так и дома, оформление буклетов, консультаций, 

обмен опытом семейного моделирования через интернет ресурсы. Привлечение 

родителей к совместному конструктивно-модельному творчеству повышает 

мотивацию и интерес детей. 
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