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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В настоящее время в системе дошкольного образования происходят значительные 

перемены. Успех этих перемен связан с обновлением научной, методологической и материальной 

базы обучения и воспитания. Одним из значимых направлений является использование ЛЕГО-

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

оптимальным средством формирования навыков конструктивно-игровой деятельности и критерием 

психофизического развития детей дошкольного возраста, в том числе формирования таких важных 

компонентов деятельности, как умение ставить цель, подбирать средства для ее достижения, 

прилагать усилия для достижения точного соответствия полученного результата с замыслом.  
Конструирование связано с чувственным и интеллектуальным развитием воспитанника. 

Особое значение оно имеет для совершенствования остроты зрения, точности цветовосприятия, 

тактильных качеств, развития мелкой мускулатуры кистей рук, восприятия формы и размеров 

объекта, пространства. В процессе занятий идет работа над развитием интеллекта, воображения, 

мелкой моторики, творческих задатков. Программа предполагает совершенствование 

диалогической и монологической речи, расширение словарного запаса. Особое внимание уделяется 

развитию логического и пространственного мышления. Обучающиеся учатся работать  
с предложенными инструкциями, у них формируются умения сотрудничать с партнером, работать 
в коллективе.  

Помимо традиционных игровых и обучающих методик в психолого-педагогическом 

процессе все шире используются конструктивно-игровое средство ЛЕГО, обладающее рядом 

характеристик, значительно отличающих его от других конструкторов, прежде всего - большим 

диапазоном возможностей, одной из которых является возможность ребёнка собственноручно 

создавать предметы, мир и жизнь. Манипулируя с яркими, красочными, полифункциональными 

деталями конструктора ЛЕГО, дошкольник не потребляет, он – творит. Роланд Бартес, 

французский философ, говорил, что главным для ребёнка в игре является микрокосмос, 

аналогичный миру взрослых, состоящий из предметов взрослых, только в миниатюре: «К этому 

космосу веры и сложных переложений ребёнок относится как изобретатель и творец. Дети 

упражняются и выполняют действия с удивлением и радостью. Ребёнок думает и работает над тем, 

какой должна быть ЕГО игрушка» 

Дополнительная общеобразовательная программа «Легоконструирование» разработана в 

соответствии с нормативными документами: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 года № 09-3242 «О направлении 

методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы)»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №9 «Одуванчик». 

 

Актуальность программы.  

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 легоконструкторы, 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 
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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. 

 

 Новизна программы заключается в том, что разработан и систематизирован практический 

материал в интеграции лего-технологий (лего-конструирование и лего-дизайнерство), который 

поможет развивать у обучающихся познавательные, креативные, конструктивные способности, 

инициативность, самостоятельность, наблюдательность, любознательность, познавательную 

активность, находчивость, умение работать в коллективе. 

 

Направленность программы техническая 

 

Тип программы авторская  

 

Уровень освоения программы базовый - целый ряд специальных заданий на наблюдение, 

сравнение, домысливание, фантазирование служат для достижения этого. 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 легоконструкторов   позволяет разрешить сразу несколько 

проблем, связанных с развитием творческих способностей, воображения, интеллектуальной 

активности.  

 

Отличительной особенностью данной программы является системно - деятельностный 

подход, предполагающий чередование практических и умственных действий ребёнка. ФГОС 

дошкольного образования предусматривает отказ от учебной модели, что требует от воспитателей 

и педагогов обращения к новым нетрадиционным формам работы с обучающимися. В этом смысле 

конструктивная созидательная деятельность является идеальной формой работы, которая позволяет 

педагогу сочетать образование, воспитание и развитие своих подопечных в режиме игры. 

 

Адресат программы  

Возраст участников программы 4 – 7 лет.  

Рекомендуемый состав групп 12-14 человек. 

  

Цель программы: развивать конструкторские способности обучающихся дошкольного 

возраста в условиях детского сада. 

 

Задачи программы: 
Обучающие: 

 содействовать формированию знаний о счёте, форме, пропорции, симметрии, 

понятии части и целого; 

 создать условия для овладения основами конструирования; 

 способствовать формированию знания и умения ориентироваться в технике чтения 

элементарных схем 

Развивающие: 

 способствовать развитию творческой активности обучающегося; 

 способствовать расширению кругозора и развитию представлений об окружающем 

мире. 

 способствовать развитию фантазии и воображения, образного и логического 

мышления, памяти и внимания, творческих способностей и активности;  

Воспитательные:  
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 содействовать воспитанию организационно-волевых качеств личности (терпение, воля, 

самоконтроль); 

 создать условия для развития навыков межличностного общения и коллективного 

творчества. 

 сформировать культуру общения в коллективе. 

 

 

Условия реализации программы 

Сроки реализации программы 1 год. 

Количество учебных часов –36  

            Режим занятий 

            1  занятия в неделю 1 академический час по 30 минут; 

 

                Формы работы обучающихся на занятии 

С целью развития детского конструирования как деятельности, в процессе которой 

развивается ребенок используются формы организации обучения, 

рекомендованные исследователями: З.Е.Лиштван, В.Г.Нечаева, Л.А.Парамонова. 

1. Конструирование по образцу: заключается в том, что обучающимся предлагаются образцы 

построек, выполненных из деталей строительного материла и конструкторов, и показывают 

способы их воспроизведения. Данная форма обучения обеспечивает обучающим прямую передачу 

готовых знаний, способов действий основанных на подражании. Такое конструирование трудно 

напрямую связать с развитием творчества. Конструирование по образцу, в основе которого лежит 

подражательная деятельность - важный решающий этап, где можно решать задачи, 

обеспечивающие переход обучающихся к самостоятельной поисковой деятельности творческого 

характера. 

2.Конструирование по модели: обучающимся в качестве образца предлагается модель, 

скрывающую от обучающегося очертание отдельных ее элементов. Эту модель дети могут 

воспроизвести из имеющихся у них строительного материала. Таким образом, им предлагают 

определенную задачу, но не дают способа ее решения. Постановка таких задач перед 

дошкольниками -достаточно эффективное средство решения активизации их мышления. 

Конструирование по модели – усложненная разновидность конструирования по образцу. 

3. Конструирование по условиям:не давая обучающимся образца постройки рисунков и способов 

ее возведения, определяют лишь условия, которым постройка должна соответствовать и которые, 

как правило, подчеркивают практическое ее назначение. Задачи конструирования в данном случае 

выражаются через условия и носят проблемный характер, поскольку способов их  решения не 

дается. В процессе такого конструирования у обучающихся формируется умение анализировать 

условия и на основе этого анализа строить практическую деятельность достаточно сложной 

структуры. Данная форма организации обучения в наибольшей степени способствует развитию 

творческого конструирования. 

4.Конструирование по простейшим чертежам и наглядным схемам: моделирующий характер 

самой деятельности, в которой из деталей строительного материала воссоздаются внешние и 

отдельные функциональные особенности реальных объектов, создает возможности для развития 

внутренних форм наглядного моделирования. В результате такого обучения у обучающихся 

формируется мышление и познавательные способности. 

5.Конструирование по замыслу: обладает большими возможностями для развертывания 

творчества обучающихся  и проявления их самостоятельности они сами решают, что и как будут 

конструировать. Данная форма не средство обучения детей по созданию замыслов, она лишь 

позволяет самостоятельно и творчески использовать знания и умения, полученные раннее. 

6.Конструирование по теме: детям предлагают общую тематику конструкций, и они сами 

создают замыслы конкретных построек, выбирают материал и способы из выполнения. Это 

достаточно распространенная в практике форма конструирования очень близка по своему 

характеру конструированию по замыслу с той лишь разницей, что замыслы обучающихся здесь 

ограничиваются определенной темой. Основная цель конструирования по заданной теме- 

актуализация и закрепление знаний и умений. 
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Планируемые результаты:  

 

К концу освоения программы обучающиеся могут: 

  сравнивать графические модели, находить в них сходства и различия; 

 использовать специальные способы и приемы с помощью наглядных схем; 

 строить постройку с перекрытиями, делать   постройку прочной, точно соединять детали 

между собой; 

  конструировать по замыслу, заранее обдумывать содержание будущей постройки, называть 

ее тему, давать ее общее описание, соотносить свой замысел с имеющимся строительным 

материалом; 

  сооружать красивые постройки, опираясь на впечатления от рисунков, фотографий, 

чертежей 

 располагать кирпичики, пластины вертикально; 

 правильно использовать детали строительного материала; 

Планируемый результат по окончанию программы обучающиеся могут: 

 анализировать конструктивную и графическую модель; 

 создавать более сложные постройки, сооружать постройку в соответствии с размерами 

игрушек, для которых предназначается; 

 правильно называть детали легоконструктора (кирпичик, клювик, горка, овал, кирпичик с 

колесиками); 

  возводить конструкцию по чертежам без опоры на образец; 

 обдумывать назначение будущей постройки, намечать цели деятельности; 

 преобразовывать конструкцию в соответствии с заданным условием. 

 изменять постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими; 

использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств; 

 преобразовывать постройки в соответствии с заданием; 

  анализировать образец постройки; 

  планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные решения; 

 создавать постройки по рисунку, схеме; 

 работать коллективно; 

 соотносить конструкцию предмета с его назначением; 

  создавать различные конструкции одного и того же объекта; 

 создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и словесной 

инструкции. 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

 наблюдение за деятельностью детей; 

 текущий контроль на занятии; 

 задания для самостоятельного выполнения; 

 общение с ребенком 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ЛЕГОКОНСТРУИРОВАНИЕ» 

Первый год обучения (4-5 лет)  
 

№ Тема 

Количество 

часов  

 

п/п  Теория Практика Всего  

Раздел I. Кабинет ЛЕГО     

1. Знакомство с кабинетом ЛЕГО. 1  1  

Раздел II. Природа и сооружения     

2. Башенка  1 1  

3. Пирамидка  1 1  

4. Ворота для заборчика  1 1  

5. Здравствуй, лес!  1 1  

6. Конструирование по замыслу  1 1  

7. Мы в лесу построим дом  1 1  

8. Разные домики  1 1  

9. Мебель для комнаты  1 1  

10. Мебель для кухни  1 1  

11. Печка  1 1  

12. Конструирование по замыслу  1 1  

Раздел III. Что увидим мы в реке?     

13. Утята в озере  1 1  

14. Волшебные рыбки  1 1  

15. Мостик через речку  1 1  

16. Кораблик  1 1  

17. 
Контрольное занятие.  1 1  

Конструирование по замыслу 

    

     

Раздел IV. На ферме     

18. Построим загон для коров  1 1  

19. Грузовая машина  1 1  

20. Домик  фермера  1 1  

21. Мельница  1 1  

22. Машина с прицепом  1 1  

23. Конструирование по замыслу  1 1  

Раздел V. Зоопарк и его обитатели     

24. Животные в зоопарке  1 1  

25. Вольер для тигров и львов  1 1  

26. Крокодил  1 1  

27. Конструирование по замыслу  1 1  

Раздел VI. Детские развлечения     

28. Горка для ребят  1 1  

29. Детская площадка  1 1  

30. Конструирование по замыслу  1 1  

Раздел VII. Транспорт и профессии  
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31.  Пожарная машина   1 1 

32.  Ракета   1 1 

33.  Луноход   1 1 

34.  Космонавт   1 1 

35.  Все работы хороши   1 1 

36. 

 Контрольное занятие.   1 1 
 

Конструирование по замыслу 

      

        

Всего часов 1  35 36 

  Второй год обучения (6-7лет)     

        

№  Тема  Количество часов   

п/п    
Теоретически
х  

Практически
х  Всего 

Раздел I. Конструктор CLASSIC       

1. 

 Знакомство с конструктором  1    1 
 

LEGO CLASSIC 

      

        

Раздел II. Природа и сооружения       

2.  Башня    1  1 

3.  Строим лес!    1  1 

4.  Мостик    1  1 

5.  Большие и маленькие пирамидки    1  1 

6.  Ворота для заборчика    1  1 

7.  Конструирование по замыслу    1  1 

8.  Лесной домик    1  1 

9.  Мебель    1  1 

10.  Русская печь    1  1 

11.  Мельница    1  1 

12.  Конструирование по замыслу    1  1 

Раздел III. На ферме       

13.  Загон для коров и лошадей    1  1 

14.  Домашние животные    1  1 

15.  Грузовик    1  1 

16.  Дом фермера    1  1 

17. 

 Контрольное занятие.    1  1 
 

Конструирование по замыслу 

      

        

Раздел IV. Водоем и его обитатели       

18.  Веселые утята    1  1 

19.  Красивые рыбки    1  1 

20.  Гусенок    1  1 

21.  Улитка    1  1 

22.  Конструирование по замыслу    1  1 

Раздел V. Зоопарк и его обитатели       

23.  Мы идем в зоопарк    1  1 

24.  Слон    1  1 

25.  Обезьяна    1  1 
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26.  Конструирование по замыслу    1  1  
Раздел VI. Транспорт и профессии  

27. Знакомство со светофором  1 1 

28. Легковой автомобиль  1 1 

29. Ракета, космонавты  1 1 

30. Грузовая машина с прицепом  1 1 

31. Кораблики  1 1 

32. Поезд  1 1 

33. Пожарная машина  1 1 

34. Разные профессии  1 1 

35. 
Контрольное занятие.  1 1 

Конструирование по замыслу 

   

    

36. Конструирование по замыслу.  1 1 

Всего часов 1 35 36 
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СОДЕРЖАНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Легоконструирование»  

 

Первый год обучения 

(4-5 лет) 

Раздел I. Кабинет ЛЕГО  
1. Знакомство с кабинетом ЛЕГО, знакомство с конструктором их его деталями. Способы 

соединения деталей.  
Раздел II. Природа и сооружения  

2. Башенка. Учить строить простейшие постройки. Формировать бережное отношение к 
конструктору.  

3. Пирамидка. Учить строить простейшие постройки. Формировать бережное отношение 

к конструктору.  
4. Ворота для заборчика. Учить выполнять простейшую конструкцию – ворота, 

устанавливать опоры и класть на них перекладину.  
5. «Здравствуй, лес!» Познакомить обучающихся с некоторыми видами деревьев, 

растущих в лесу, научить отличать одно дерево от другого.  
6. Конструирование по замыслу. Закрепить полученные навыки. Учить обучающихся 

заранее обдумывать содержание будущей постройки, называть ее тему, давать ее общее 
описание. Развивать творческую инициативу и самостоятельность.  

7. «Мы в лесу построим дом». Развивать творческое воображение обучающихся, учить 

подражать звукам и движением персонажей (медведя, лисы, зайца). Учить строить дом из 

конструктора. 

8. Разные домики. Закреплять умение строить домики.  
9. Мебель для комнаты. Развивать у обучающихся способность выделять в реальных 

предметах их функциональные части, учить анализировать конструктивный образец. 
Обустраиваем комнату.  

10. Мебель для кухни. Закрепляем умения строить мебель. Обустраиваем кухню. Строим 
полочки, стол, стулья.  

11. Печка. Познакомить с русской печкой. Развивать воображение, фантазию. Учить 
строить из конструктора печку.  

12. Конструирование по замыслу. Закрепить полученные навыки. Учить обучающихся 
заранее обдумывать содержание будущей постройки, называть ее тему, давать ее общее 
описание. Развивать творческую инициативу и самостоятельность.  
Раздел III. Что увидим мы в реке? 
13. Утята в реке. Учить слушать внимательно стихотворение, учить строить из 
конструктора утят. 

14. Волшебные рыбки. Познакомить обучающихся с рыбами, учить строить простейших 

рыб.  
15. Мостик через речку. Учить строить лесенку, учить точному соединению строительных 

деталей, наложению деталей друг на друга.  
16. Кораблик. Познакомить с кораблями. Учить строить более сложную постройку. 

Развивать внимание, конструктивные навыки.  
17. Контрольное занятие. Конструирование по замыслу. Закрепить полученные навыки. 

Учить обучающихся заранее обдумывать содержание будущей постройки, называть ее тему, 

давать ее общее описание. Развивать творческую инициативу и самостоятельность. Определить 

уровень освоения программного материала.  
Раздел IV. На ферме 

18. Построим загон для коров. Закрепить понятие «высокий», «низкий», учить
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выполнять задания по условиям. Развивать творчество, воображение, фантазию.  
19. Грузовая машина. Учить обучающихся анализировать сходные объекты, выделять в 

них части, определять их пространственное расположение, из каких деталей выполнен образец. 

Учить возводить более сложную постройку грузовой машины, делать постройку прочной, точно 
соединять детали между собой.  

20. Домик фермера.  Учить находить необходимый материал для постройки домика 

фермера. 

21. Мельница. Познакомить с мельницей, развивать воображение, фантазию. 

22. Машина с прицепом. Учить строить машину с прицепом. Развивать конструктивные 

навыки.  
23. Конструирование по замыслу. Закрепить полученные навыки. Учить обучающихся 

заранее обдумывать содержание будущей постройки, называть ее тему, давать ее общее 
описание. Развивать творческую инициативу и самостоятельность.  
Раздел V. Зоопарк и его обитатели 

24. Животные в зоопарке. Познакомить с зоопарком, учить строить обитателей  
зоопарка: утку, слона.  
25. Вольер для тигров и львов. Работа в группе. Учить работать дружно, договариваться. 

26. Крокодил. Продолжать знакомить с зоопарком. Учить строить крокодила.  
27. Конструирование по замыслу. Закрепить полученные навыки. Учить обучающихся 

заранее обдумывать содержание будущей постройки, называть еѐ тему, давать еѐ общее 
описание. Развивать творческую инициативу и самостоятельность.  
Раздел VI. Детские развлечения  

28. Детская площадка. Познакомить с детской площадкой. Изучить конструкции 
детской площадки. Учить строить песочницу, лесенки.  

29. Горка для ребят. Продолжать знакомить с детской площадкой. Учить обустроить 
детскую площадку. Развивать память, наблюдательность.  

30. Конструирование по замыслу. Закрепить полученные навыки. Учить обучающихся 
заранее обдумывать содержание будущей постройки, называть ее тему, давать ее общее 
описание. Развивать творческую инициативу и самостоятельность.  
Раздел VII. Транспорт и профессии 

31. Пожарная машина. Познакомить с профессией пожарника. Учить строить пожарную 

машину. 

32. Ракета.  Дать первоначальное представление понятия «космос». Учить  строить 

ракету. 

33. Луноход. Познакомить с луноходом, учить строить из деталей конструктора. 

34. Космонавт. Продолжать знакомить с космосом, учить строить космонавтов.  
35. «Все работы хороши». Познакомить детей с некоторыми профессиями города (врач, 

милиционер, дворник). Учить отличать их по внешнему виду. Воспитывать в детях уважение к 
труду взрослых.  

36. Контрольное занятие. Конструирование по замыслу. Способствовать возникновению  
у обучающихся собственного конструктивного замысла, помогать в его осуществлении. 
Формировать умение использовать полученные знания в самостоятельных постройках. 
Определить уровень освоения программного материала. 

 

Второй год обучения 

(6-7 лет) 

Раздел I. Конструктор LEGO CLASSIC 
1. Знакомство с деталями конструктора LEGO CLASSIC. Закрепить цвет, форму.  

Раздел II. Природа и сооружения  
2. Башня. Закрепить умения первого года обучения. Закрепить приемы построек снизу 

вверх. Учить строить простейшие постройки. Формировать бережное отношение к конструктору. 
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3. «Строим лес!» Закрепить умение строить различные деревья, растущие в лесу. Учить 
отличать деревья друг от друга. Закрепить названия деталей, цвет.  

4. Мостик. Учить строить лесенку, учить точному соединению строительных деталей, 
наложению деталей друг на друга.  

5. Большие и маленькие пирамидки. Учить строить разные пирамидки. Развивать 
внимательность, мелкую моторику рук. Учить бережному отношению к конструктору.  

6. Ворота для заборчика. Учить строить ворота для заборчика. Аккуратно и крепко 
скреплять детали конструктора LEGO CLASSIC.  

7. Конструирование по замыслу. Закрепить полученные навыки. Учить обучающихся 
заранее обдумывать содержание будущей постройки, называть ее тему, давать ее общее 
описание. Развивать творческую инициативу и самостоятельность  

8. Лесной домик. Учить строить дом. Учить подбирать детали конструктора LEGO 
правильно. Развивать творческое воображение, конструктивные навыки.  

9. Мебель. Развивать у детей способность выделять в реальных предметах их 
функциональные части, учить анализировать конструктивный образец.  

10. Русская печь. Рассказать о русской печке. Развивать воображение, фантазию. Учить 
строить из конструктора печку по образцу.  

11. Мельница. Учить строить мельницу для фермера. Развивать воображение, фантазию.  
12. Конструирование по замыслу. Закрепить полученные навыки. Учить обучающихся 

заранее обдумывать содержание будущей постройки, называть ее тему, давать ее общее 
описание.  

Раздел III. На ферме  
13. Загон для коров и лошадей. Учить строить по заданным условиям. Развивать глазомер, 

конструктивные навыки, мелкую моторику рук.  
14. Домашние животные, построим загоны. Учить строить загоны для домашних 

животных. Развивать творчество, фантазию, конструктивные навыки.  
15. Грузовик. Учить строить различные машины, используя детали конструктора LEGO.  
16. Дом фермера. Учить строить большой дом для фермера. Развивать фантазию, 

творчество. Учить доводить начатое дело до конца.  
17. Контрольное занятие. Конструирование по замыслу. Закрепить полученные навыки. 

Учить детей заранее обдумывать содержание будущей постройки, называть ее тему, давать ее 
общее описание. Развивать творческую инициативу и самостоятельность. Определить уровень 

освоения программного материала.  
Раздел IV. Водоем и его обитатели  

18. Веселые утята. Разучить стихотворение В.Степанова «Утята». Учить строить разных 
утят, используя детали различного размера.  

19. Красивые рыбки. Уточнить и расширить представления обучающихся о рыбах; 
развивать умение наблюдать, анализировать, делать выводы, учить строить морских обитателей.  

20. Гусенок. Учить строить из конструктора, анализируя образец.  
21. Улитка. Познакомить детей с малым фольклорным произведением об улитке. 

Воспитывать добрые отношения. Развивать память, мышление, внимание. Учить строить улитку.  
22. Конструирование по замыслу. Закрепить полученные навыки. Учить обучающихся 

заранее обдумывать содержание будущей постройки, называть ее тему, давать ее общее 
описание.  

Раздел V. Зоопарк и его обитатели  
23. Мы идем в зоопарк. Игра в зоопарк. Учить различать хищников от травоядных 

животных, жителей Арктики от жителей Африки.  
24. Слон. Учить строить слона. Продолжать знакомить с обитателями зоопарка. 

25. Обезьяна. Учить строить обезьяну, используя карточку.  
26. Конструирование по замыслу. Закрепить полученные навыки. Учить обучающихся 

заранее обдумывать содержание будущей постройки, называть ее тему, давать ее общее 
описание.  

Раздел VI. Транспорт и профессии  
27. Светофор. Ознакомить с назначением светофора. Формировать знания правил 

дорожного движения. Учить строить проезжую часть, светофоры, тротуар, пешеходный переход, 
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закрепить конструктивные навыки.  

28. Легковой автомобиль. Продолжать учить правила дорожного движения. Закрепляем 
конструктивные навыки.  

29. Ракета, космонавты. Продолжать формировать умение конструировать по схеме.  
30. Грузовая машина с прицепом. Учить сооружать знакомую конструкцию по 

графической модели, соотносить ее элементы с частями предмета.  
31. Кораблики. Дать обобщенное представление о кораблях. Научить способам 

конструирования корабликов. Закрепить имеющиеся у обучающихся конструкторские навыки. 
Научить сочетать в постройке детали по форме и цвету, устанавливать пространственное 

расположение построек.  
32. Поезд. Познакомить обучающихся с конструктивными приемами сцепления 

кирпичиков с колесами, с основными составными частями поезда, развивать фантазию, 
воображение.  

33. Пожарная машина. Познакомить обучающихся с профессиями пожарной службы. 
Учить строить из конструктора пожарную станцию, пожарную машину. Развивать творчество и 
логическое мышление. Учить понимать значимость профессии в жизни.  

34. Разные профессии. Познакомить обучающихся с некоторыми профессиями города и 
села. (фермер, доярка, повар, водитель). Учить строить фигуру повара по схеме.  

35. Конструирование по замыслу. Закрепить полученные навыки. Учить обучающихся 
заранее обдумывать содержание будущей постройки, называть ее тему, давать ее общее 
описание. Развивать творческую инициативу и самостоятельность.  

36.Контрольное занятие. Конструирование по замыслу. Закрепить полученные навыки. 
Учить обучающихся заранее обдумывать содержание будущей постройки, называть ее тему, 
давать ее общее описание. Развивать творческую инициативу и самостоятельность. 
Определить уровень освоения программного материала.
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МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ЛЕГОКОНСТРУИРОВАНИЕ» 
 

Для успешного выполнения поставленных задач необходимы следующие условия: 

Предметно-развивающая среда: 
 Строительные наборы и конструкторы: 

- «Лего-Classic», подобные отечественным конструкторам; 

Для   обыгрывания конструкций необходимы игрушки (животные, машинки и др.). 

Демонстрационный материал: 
- наглядные пособия; 

- цветные иллюстрации; 

- фотографии; 

- схемы; 

- образцы; 

- необходимая литература. 

Техническая оснащенность: 
- магнитофон; 

- фотоопарат; 

- диски, (познавательная информация, музыка, видеоматериалы); 

- интерактивная доска; 

- компьютер; 

- демонстрационная магнитная доска. 

 

Формы подведения итогов реализации программы 
- наблюдение за деятельностью детей; 

- задания для самостоятельного выполнения; 

- общение с ребенком 
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Приложение 1.  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

1-й года обучения (4-5 лет) 

 

№ 

п/п 

Дата Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия Кол-во 

часов 

Тема занятия Место проведения Форма контроля 

1 10.09.2020 16:00-16:25 Игровое занятие 1 Кабинет ЛЕГО Учебный кабинет Наблюдение 

2 17.09.2020 16:00-16:25 Игровое занятие 1 Природа и сооружения Учебный кабинет Наблюдение 

3 24.09.2020 16:00-16:25 Игровое занятие 1 Природа и сооружения Учебный кабинет Текущий контроль 

4 1.10.2020 16:00-16:25 Творческая 

работа 

1 Природа и сооружения Учебный кабинет Наблюдение 

5 8.10.2020 16:00-16:25 Творческая 

работа 

1 Природа и сооружения Учебный кабинет Текущий контроль 

6 15.10.2020 16:00-16:25 Творческая 

работа 

1 Природа и сооружения Учебный кабинет Наблюдение 

7 22.10.2020 16:00-16:25 Творческая 

работа 

1 Природа и сооружения Учебный кабинет Текущий контроль 

8 29.10.2020 16:00-16:25 Игровое занятие 1 Природа и сооружения Учебный кабинет Наблюдение 

9 05.11.2020 16:00-16:25 Творческая 

работа 

1 Природа и сооружения Учебный кабинет Текущий контроль 

10 12.11.2020 16:00-16:25 Творческая 

работа 

1 Природа и сооружения Учебный кабинет Наблюдение 

11 19.11.2020 16:00-16:25 Творческая 

работа 

1 Природа и сооружения Учебный кабинет Текущий контроль 

12 26.11.2020 16:00-16:25 Игровое занятие 1 Природа и сооружения Учебный кабинет Наблюдение 

13 03.12.2020 16:00-16:25 Творческая 

работа 

1 Что увидим мы в реке? Учебный кабинет Текущий контроль 

14 10.12.2020 16:00-16:25 Творческая 

работа 

1 Что увидим мы в реке? Учебный кабинет Наблюдение 

15 17.12.2020 16:00-16:25 Игровое занятие 1 Что увидим мы в реке? Учебный кабинет Текущий контроль 

16 24.12.2020 16:00-16:25 Игровое занятие 1 Что увидим мы в реке? Музыкальный зал Промежуточная 

аттестация 

17 31.12.2020 16:00-16:25 Творческая 

работа 

1 Что увидим мы в реке? Учебный кабинет Текущий контроль 

18 14.01.2021 16:00-16:25 Творческая 

работа 

1 На ферме Учебный кабинет Наблюдение 

19 21.01.2021 16:00-16:25 Творческая 

работа 

1 На ферме Учебный кабинет Текущий контроль 



2 

 

20 28.01.2021 16:00-16:25 Творческая 

работа 

1 На ферме Учебный кабинет Наблюдение 

21 04.02.2021 16:00-16:25 Творческая 

работа 

1 На ферме Учебный кабинет Текущий контроль 

22 11.02.2021 16:00-16:25 Игровое занятие 1 На ферме Учебный кабинет Наблюдение 

23 18.02.2021 16:00-16:25 Игровое занятие 1 На ферме Учебный кабинет Текущий контроль 

24 25.02.2021 16:00-16:25 Творческая 

работа 

1 Зоопарк и его обитатели Учебный кабинет Наблюдение 

25 04.03.2021 16:00-16:25 Творческая 

работа 

1 Зоопарк и его обитатели Учебный кабинет Текущий контроль 

26 11.03.2021 16:00-16:25 Игровое занятие 1 Зоопарк и его обитатели Учебный кабинет Наблюдение 

27 18.03.2021 16:00-16:25 Творческая 

работа 

1 Зоопарк и его обитатели Учебный кабинет Текущий контроль 

28 25.03.2021 16:00-16:25 Творческая 

работа 

1 Детские развлечения Учебный кабинет Наблюдение 

29 01.04.2021 16:00-16:25 Творческая 

работа 

1 Детские развлечения Учебный кабинет Текущий контроль 

30 08.04.2021 16:00-16:25 Игровое занятие 1 Детские развлечения Учебный кабинет Наблюдение 

31 15.04.2021 16:00-16:25 Творческая 

работа 

1 Транспорт и профессии Учебный кабинет Текущий контроль 

32 22.04.2021 16:00-16:25 Игровое занятие 1 Транспорт и профессии Учебный кабинет Наблюдение 

33 29.04.2021 16:00-16:25 Творческая 

работа 

1 Транспорт и профессии Учебный кабинет Текущий контроль 

34 06.05.2021 16:00-16:25 Творческая 

работа 

1 Транспорт и профессии Учебный кабинет Наблюдение 

35 13.05.2021 16:00-16:25 Творческая 

работа 

1 Транспорт и профессии Музыкальный зал Текущий контроль 

36 20.05.2021 16:00-16:25 Контрольное 

занятие 

1 Транспорт и профессии Музыкальный зал Итоговая аттестация 

        

 

 

Приложение 2. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

2-й год обучения (6-7 лет) 

 

№ Дата Время Форма занятия Кол-во Тема занятия Место проведения Форма контроля 



3 

 

п/п проведения 

занятия 

часов 

1 10.09.2020 16:30-17:00 Игровое занятие 1 Кабинет ЛЕГО Учебный кабинет Наблюдение 

2 17.09.2020 16:30-17:00 Игровое занятие 1 Природа и сооружения Учебный кабинет Наблюдение 

3 24.09.2020 16:30-17:00 Игровое занятие 1 Природа и сооружения Учебный кабинет Текущий контроль 

4 1.10.2020 16:30-17:00 Творческая 

работа 

1 Природа и сооружения Учебный кабинет Наблюдение 

5 8.10.2020 16:30-17:00 Творческая 

работа 

1 Природа и сооружения Учебный кабинет Текущий контроль 

6 15.10.2020 16:30-17:00 Творческая 

работа 

1 Природа и сооружения Учебный кабинет Наблюдение 

7 22.10.2020 16:30-17:00 Творческая 

работа 

1 Природа и сооружения Учебный кабинет Текущий контроль 

8 29.10.2020 16:30-17:00 Игровое занятие 1 Природа и сооружения Учебный кабинет Наблюдение 

9 05.11.2020 16:30-17:00 Творческая 

работа 

1 Природа и сооружения Учебный кабинет Текущий контроль 

10 12.11.2020 16:30-17:00 Творческая 

работа 

1 Природа и сооружения Учебный кабинет Наблюдение 

11 19.11.2020 16:30-17:00 Творческая 

работа 

1 Природа и сооружения Учебный кабинет Текущий контроль 

12 26.11.2020 16:30-17:00 Игровое занятие 1 Природа и сооружения Учебный кабинет Наблюдение 

13 03.12.2020 16:30-17:00 Творческая 

работа 

1 На ферме Учебный кабинет Текущий контроль 

14 10.12.2020 16:30-17:00 Творческая 

работа 

1 На ферме Учебный кабинет Наблюдение 

15 17.12.2020 16:30-17:00 Игровое занятие 1 На ферме Учебный кабинет Текущий контроль 

16 24.12.2020 16:30-17:00 Игровое занятие 1 На ферме Музыкальный зал Промежуточная 

аттестация 

17 31.12.2020 16:30-17:00 Творческая 

работа 

1 На ферме Учебный кабинет Текущий контроль 

18 14.01.2021 16:30-17:00 Творческая 

работа 

1 Водоем и его обитатели Учебный кабинет Наблюдение 

19 21.01.2021 16:30-17:00 Творческая 

работа 

1 Водоем и его обитатели Учебный кабинет Текущий контроль 

20 28.01.2021 16:30-17:00 Творческая 

работа 

1 Водоем и его обитатели Учебный кабинет Наблюдение 

21 04.02.2021 16:30-17:00 Творческая 

работа 

1 Водоем и его обитатели Учебный кабинет Текущий контроль 
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22 11.02.2021 16:30-17:00 Игровое занятие 1 Водоем и его обитатели Учебный кабинет Наблюдение 

23 18.02.2021 16:30-17:00 Игровое занятие 1 Зоопарк и его обитатели Учебный кабинет Текущий контроль 

24 25.02.2021 16:30-17:00 Творческая 

работа 

1 Зоопарк и его обитатели Учебный кабинет Наблюдение 

25 04.03.2021 16:30-17:00 Творческая 

работа 

1 Зоопарк и его обитатели Учебный кабинет Текущий контроль 

26 11.03.2021 16:30-17:00 Игровое занятие 1 Зоопарк и его обитатели Учебный кабинет Наблюдение 

27 18.03.2021 16:30-17:00 Творческая 

работа 

1 Транспорт и профессии Учебный кабинет Текущий контроль 

28 25.03.2021 16:30-17:00 Творческая 

работа 

1 Транспорт и профессии Учебный кабинет Наблюдение 

29 01.04.2021 16:30-17:00 Творческая 

работа 

1 Транспорт и профессии Учебный кабинет Текущий контроль 

30 08.04.2021 16:30-17:00 Игровое занятие 1 Транспорт и профессии Учебный кабинет Наблюдение 

31 15.04.2021 16:30-17:00 Творческая 

работа 

1 Транспорт и профессии Учебный кабинет Текущий контроль 

32 22.04.2021 16:30-17:00 Игровое занятие 1 Транспорт и профессии Учебный кабинет Наблюдение 

33 29.04.2021 16:30-17:00 Творческая 

работа 

1 Транспорт и профессии Учебный кабинет Текущий контроль 

34 06.05.2021 16:30-17:00 Творческая 

работа 

1 Транспорт и профессии Учебный кабинет Наблюдение 

35 13.05.2021 16:30-17:00 Творческая 

работа 

1 Транспорт и профессии Музыкальный зал Текущий контроль 

36 20.05.2021 16:30-17:00 Контрольное 

занятие 

1 Транспорт и профессии Музыкальный зал Итоговая аттестация 

        

 


