
 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Наборы ЛЕГО зарекомендовали себя во всем мире как образовательные продукты, 

удовлетворяющие самые высокие требования гигиеничности, эстетичности, прочности и 

долговечности. В силу своей педагогической универсальности они оказываются 

предпочтительными наглядными и развивающими игрушками. 

Этот конструктор побуждает работать как голову, так и руки. 

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. 

Направленность программы: техническая 

Уровень освоения программы: базовый  

Актуальность: Дети учатся через игру. Когда деятельность увлекает, она концентрирует 

внимание детей. Чем больше дети заинтересованы, тем больше они учатся. Зачастую 

простые действия имеют самые большие образовательные преимущества. Концепция 

ЛЕГО проста, но она является универсальной, т. к. Блоки могут быть использованы для 

создания разных элементов. Конструкторы ЛЕГО стимулируют практическое и 

интеллектуальное развитие детей, не ограничивают свободу экспериментирования, 

развивают воображение и навыки общения, помогают жить в мире фантазий, развивают 

способность к самовыражению. 

Новизна программы выражается в реализации задач по развитию творческих 

и конструктивных навыков через игровые проекты, с использованием конструкторов 

ЛЕГО. В процессе активной работы по конструированию открывается много интересных 

возможностей. Дошкольники проходят четыре этапа усвоения программы: восприятие, 

мышление, действие и результат. По окончанию занятия каждый ребенок видит результат 

своей работы. 

Цель: Развивать конструкторские способности детей дошкольного возраста в условия 

детского сада. 

 Задачи:  
1. Формировать у детей познавательную и исследовательскую активность, стремление к 

умственной деятельности; 

2. Развивать мелкую моторику рук, эстетический вкус, конструктивные навыки и умения; 

3. Совершенствовать коммуникативные навыки детей при работе в паре, коллективе, 

распределении обязанностей; 

4. Развивать индивидуальные способности каждого ребенка. 

Сроки реализации: Программа рассчитана на 1 год. 

Возраст учащихся: программа предназначена для дошкольников (5-6 лет). 

Режим занятий: общая продолжительность обучения составляет 36 часа. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю по 20 мин.  

Формы контроля реализации программы: наблюдение, беседа, беседа с опорой на 

практический материал, активность в работе группы, практический контроль, 

педагогический анализ результатов выполнения воспитанниками диагностических 

заданий, участия в мероприятиях (соревнованиях, конкурсах, защиты проектов, 

активности воспитанников на занятиях. 

Формы занятий, применяемые в работе по реализации программы: практическое 

занятие.  



Методы обучения: словесный, наглядный, практический, проблемный, поисковый 

Формы организации образовательного процесса: индивидуальная, 

тематическая совместная деятельность 

Педагогические технологии, используемые при реализации программы: технология 

группового обучения, коммуникативная технология обучения, игровая технология. 

Ожидаемый результат: 

В результате освоения программы воспитанники будут иметь представления: 
-  об основных  деталях Лего-конструктора (назначение, особенности); 
- о простейших основах механики (устойчивость конструкций, прочность соединения); 
- о видах конструкций - плоские, объёмные, неподвижные и подвижные соединения 

деталях; 
- о технологической последовательности  изготовления несложных конструкций. 
-осуществлять подбор деталей, необходимых для конструирования (по виду и цвету); 
- конструировать, ориентируясь на пошаговую схему изготовления конструкции; 
- конструировать по образцу; 
- с помощью воспитателя анализировать, планировать предстоящую практическую 

работу; 
- самостоятельно определять количество деталей в конструкции моделей; 
- реализовывать творческий замысел. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Учебный план 

 

№ 

п/п  

Тема, раздел 

 

Количество часов Формы 

аттестации 

контроля  

Всего  Теория  Практика   

 Раздел 1      

1 «Знакомство с конструктором 

ЛЕГО» 

1 1  Беседа, 

обсуждение  

2 «Фантазии конструирования» 

 Закрепление названий лего–

деталей, способов крепления. 

Основные правила 

конструирования. 

 

1 1  Беседа, 

обсуждение 

3 «Фантазии конструирования» 

Закрепление названий лего–

деталей, способов крепления, 

игра «Собери модель» 

 

1 1  Опрос, игра 

4 «Такие разные 

постройки» Плоские и объемные 

постройки. Основные правила 

конструирования. 

 

1  1  

5 «Веселые 

человечки» Формирование 

умения строить фигуру человека: 

женскую, мужскую. Постройка 

фигуры человека с соблюдением 

пропорций тела. 

 

1  1  

6 «Домашние 

животные» Закрепление 

представлений детей о домашних 

животных. Конструирование 

домашних животных по схеме и 

замыслу. 

 

1  1  

7 «Ферма и домик 

фермера» Совместное творческое 

конструирование по замыслу 

детей. 

 

1  1  

8  Ферма и домик 

фермера . Продолжение 

совместной работы по 

конструированию по замыслу 

детей. 

 

1  1 Выставка  

9 «Машины на наших улицах» 1  1  



Закрепление представлений детей 

о видах городского транспорта, 

его назначении. Конструирование 

транспортного средства по 

схемам, образцам и замыслу. 

 

10 «Машины на наших улицах» 

Конструирование дорог, 

светофоров и дорожных знаков. 

Повторение правил дорожного 

движения 

1  1  

11 «Специальный 

транспорт» Закрепление видов 

специальной техники. 

Конструирование машины-

помощника по схеме и замыслу 

детей. 

 

1  1  

12 «Специальный транспорт» 

Продолжение работы по 

конструированию машины-

помощника по схеме и замыслу 

детей. 

 

1  1 Выставка 

13 «Игрушки» 

 Творческое конструирование по 

замыслу детей. 

1  1  

14 «Игрушки» 

Продолжение работы по 

конструированию игрушек по 

замыслу детей 

1  1 Выставка 

15  «Новогодняя 

игрушка» Творческое 

конструирование по замыслу 

детей. 

1  1  

16 «Новогодняя елочка» Творческое 

конструирование по замыслу 

детей 

1  1 Выставка,  

17 «Снежинка» 

Конструирование изображения на 

плоскости с помощью лего-

деталей – мозаики 

  

1  1  

18  «Зимние 

узоры» Конструирование 

изображения на плоскости с 

помощью лего-деталей - мозаики. 

Орнамент. Зимние узоры. 

 

1  1 1 

19 «Лабиринты» Развитие умения 

строить лабиринты 

1  1  



20 «Робот и его друзья» 

Продолжение творческого 

конструирования по замыслу 

детей. 

1  1 Выставка  

21 «Кормушка для птиц» Совместное 

конструирование по замыслу 

детей. 

 

1  1 Выставка  

22  «Птичий двор» Закрепление 

представлений детей о зимующих 

птицах. Конструирование птиц по 

схеме и замыслу. 

 

1  1  

23  «Что такое симметрия в 

конструировании?» Знакомство с 

понятием «симметрия». Игра в 

парах на симметрию. 

 

1 1  Обсуждение, 

беседа, игра  

24 «Цветы для мамы» Изготовление 

цветочной композиции на 

плоскости и конструирование 

объемных цветов. 

 

1  1  

25 «Мой дом» Умение строить дома 

по замыслу с учетом всех правил 

постройки зданий по модели, 

схеме и замыслу детей. 

 

 

1  1  

26  «Мебель для дома» Закрепление 

предметов мебели. 

Конструирование мебели по 

замыслу. 

 

1  1  

27 «Зоопарк» 

 Закрепление представлений детей 

о видах животных. 

Конструирование животных по 

схеме и замыслу. 

1  1  

28  «Зоопарк» 

 Коллективная работа по 

конструированию зоопарка по 

собственному замыслу. 

 

1  1 Выставка 



29 «Лунная база» 

История космического 

транспорта, его виды. 

Конструирование различных 

видов космического транспорта. 

Постройка объемных и 

плоскостных работ. Умение 

строить модели по схемам и 

замыслу. 

 

1  1  

30 «Лунная база» Совместная 

творческая работа по замыслу 

детей (продолжение) 

 

1  1 Выставка  

31  «Корабли» 

Закрепление представлений детей 

о видах водного транспорта. 

Конструирование различных 

видов водного транспорта. 

Умение строить модели по схемам 

и замыслу. 

 

1  1  

32 «Морской порт» Коллективная 

работа по конструированию по 

замыслу. 

 

1  1  

33 «Военная техника» Закрепление 

представлений детей о видах 

военной техники. 

Конструирование различных 

видов военной техники. Умение 

строить модели по схемам и 

замыслу. 

 

1  1 Фотовыставка  

34 «Детский сад будущего» 

 Творческое конструирование по 

замыслу детей. 

 

1  1 Выставка  

35 «Откуда азбука 

пришла?» Конструирование на 

плоскости знакомых букв. Анализ 

необходимых для построения 

деталей, обсуждение 

конструкций. Работа по схемам и 

замыслу. 

1  1  

36 «Выставка «От замысла – к 

воплощению» Подготовка к 

выставке «От замысла – к 

воплощению». 

1  1 Выставка  

 Итого   36 4 32  



 

 

Содержание учебного плана 

 

1. «Знакомство с Лего». Просмотр презентации «Леголенд». Техника безопасности в 

работе с конструктором лего. 

Практическая часть: Обработка и сборка деталей.  

2. «Фантазии конструирования» Закрепление названий лего–деталей, способов 

крепления. Основные правила конструирования. 

Практическая часть: Способы крепления деталей лего 

3. «Фантазии конструирования» Закрепление названий лего–деталей, способов 

крепления. 

Практическая часть: игра «Собери модель»  

4. «Такие разные постройки» Плоские и объемные постройки. Основные правила 

конструирования.  

Практическая часть: постройка плоских и объемных построек.  

5. «Веселые человечки» Формирование умения строить фигуру человека: женскую, 

мужскую. 

Практическая часть: Постройка фигуры человека с соблюдением пропорций тела.  

6. «Домашние животные» Закрепление представлений детей о домашних животных.  

Практическая часть: тКонструирование домашних животных по схеме и замыслу.  

7. «Ферма и домик фермера» Повторение способов крепления деталей.  

Практическая часть: Совместное творческое конструирование по замыслу детей.  

8. «Ферма и домик фермера».  Закрепление основных правил конструирования. 

Практическая часть: Продолжение совместной работы по конструированию по замыслу 

детей. 

9. «Машины на наших улицах». Закрепление представлений детей о видах городского 

транспорта, его назначении.  

Практическая часть: 

Конструирование транспортного средства по схемам, образцам и замыслу.  

10. «Машины на наших улицах» Повторение правил дорожного движения  

Практическая часть: 

Конструирование дорог, светофоров и дорожных знаков.  

11.  «Специальный транспорт». Закрепление видов специальной техники.  

Практическая часть : Конструирование машины-помощника по схеме и замыслу детей. 

12. «Специальный транспорт».   

Практическая часть: Продолжение работы по конструированию машины-помощника по 

схеме и замыслу детей. 

13. «Игрушки». Повторение видов игрушек. Загадывание загадок. 

Практическая часть: Творческое конструирование по замыслу детей. 

14. «Игрушки» Продолжение работы по конструированию игрушек по замыслу детей. 

15. «Новогодняя игрушка». Знакомство с традициями к Новому году. 

Практическая часть: Творческое конструирование по замыслу детей. 

16. «Новогодняя елочка». Повтор основных правил конструирования.  

Практическая часть: Творческое конструирование по замыслу детей 

17. «Снежинка». Повторение знаний о приметах зимы.  

Практическая часть: Конструирование изображения на плоскости с помощью лего-

деталей – мозаики.  

Теоритическая часть: знакомство с орнаментом, правилами ее составления. 

18. «Зимние узоры».   

Практическая часть: Конструирование изображения на плоскости с помощью лего-

деталей - мозаики. Орнамент. 



19. «Лабиринты». Знакомство с лабиринтами и способами ее постройки. 

Практическая часть: Конструирование лабиринтов.  

20. «Робот и его друзья». Обсуждение названий деталей лего и способов их скрепления.  

Практическая часть: Продолжение творческого конструирования по замыслу детей. 

21. «Кормушка для птиц». Рассматривание схемы построения кормушки.  

Практическая часть: Совместное конструирование по замыслу детей. 

22. «Птичий двор» Закрепление представлений детей о зимующих птицах.  

Практическая часть: Конструирование птиц по схеме и замыслу. 

23. «Что такое симметрия в конструировании?» Знакомство с понятием «симметрия».  

Практическая часть: Игра в парах на симметрию.  

24. «Цветы для мамы». Закрепление знаний детей о празднике «8 Марта». 

Практическая часть: Изготовление цветочной композиции на плоскости и 

конструирование объемных цветов. 

25. «Мой дом» Обсуждение правил постройки зданий по модели, схеме. 

 Практическая часть: Конструирование дома по замыслу с учетом всех правил постройки 

зданий по модели, схеме. 

26. «Мебель для дома» Закрепление предметов мебели.  

Практическая часть: Конструирование мебели по замыслу. 

27. «Зоопарк» Закрепление представлений детей о видах животных. 

Практическая часть: Конструирование животных по схеме и замыслу. 

28. «Зоопарк». Обсуждение правил постройки зданий по схеме.  

Практическая часть: Коллективная работа по конструированию зоопарка по собственному 

замыслу. 

29. «Лунная база» История космического транспорта, его виды.  

Практическая часть: Конструирование различных видов космического транспорта. 

Постройка объемных и плоскостных работ. 

30. «Лунная база» Закрепить умение строить модели по схемам и замыслу 

Практическая часть: Совместная творческая работа по замыслу детей (продолжение) 

31. «Корабли» Закрепление представлений детей о видах водного транспорта.  

Практическая часть: Конструирование различных видов водного транспорта.  

32. «Морской порт». Повторение методов стройки модели по схемам и замыслу. 

Практическая часть: Коллективная работа по конструированию по замыслу. 

33. «Военная техника» Закрепление представлений детей о видах военной техники. 

Практическая часть: Конструирование различных видов военной техники. Умение строить 

модели по схемам и замыслу. 

34. «Детский сад будущего» Обсуждение правил постройки зданий по схеме, по замыслу. 

Практическая часть: Творческое конструирование по замыслу детей. 

35. «Откуда азбука пришла?» Анализ необходимых для построения деталей, обсуждение 

конструкций. 

Практическая часть: Конструирование на плоскости знакомых букв. Работа по схемам и 

замыслу. 

36. «Выставка «От замысла – к воплощению». Закрепление изученного материала. 

Практическая часть: 

Творческое конструирование по замыслу. Подготовка к выставке «От замысла – к 

воплощению». 

 

 

 

 

 



Ожидаемы результаты 

Личностные : 

- самостоятельно и творчески реализовывать собственные замыслы 

 

Метапредметные: 

- определять,  различать и называть детали конструктора; 

- конструировать по условиям, заданным взрослым, по образцу, по чертежу, по заданной 

схеме и самостоятельно строить схему. 

Предметные: 

-  знать технологическую последовательность изготовления несложных  конструкций; 

-  уметь реализовывать творческий замысел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Условия реализации программы  

(материально-техническое обеспечение программы) 

 

Занятия проходят в детском саду  в старшей группе.  

Педагог высшего образования, образование педагога соответствует профилю 

программы. 

Оборудование: 

- стол 

- стулья 

- ноутбук 

- проектор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график 

Полугодие 

 

Месяц Недели обучения Год обучения 

1год 

Первое полугодие Сентябрь 1 У 

2 У 



3 У 

4 У 

 Октябрь  5 У 

6 У 

7 У 

8 У 

 Ноябрь  9 У 

10 У 

11 У 

12 У 

 Декабрь  13 У 

14 У 

15 У 

16 У, ПА 

 

 

 

Второе полугодие 

Январь 17 

 

П 

18 У 

19 У 

20 У 

 

Февраль 

21 У 

22 У 

23 У 

24 У 

Март 

 

 

 

 

25 У 

26 У 

27 У 

28 У 

           Апрель  

 

 

29 У 

30 У 

31 У 

32 У 

Май  33 У 

34 У 

35 У 

36 У, И 



Всего учебных 

недель 

36 36 

 Всего часов по 

программе 

36 36 

 

Условные обозначения: У – учебная неделя; П – праздничная неделя; ПА – 

промежуточная аттестация; И – итоговая аттестация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическое обеспечение программы 



 

1.  

https://abdullaevad.ucoz.net/metodkopilka/metodrazrabotki/lego_konstruirovanie_s_detmi_stars

hego_doshkolnogo.pdf 

2. https://ped-kopilka.ru/blogs/ana-vladimirovna-novikova/metodicheskie-razrabotki-shemy-

lego-konstruirovanija-dlja-detei-5-let.html 

3. https://www.lego.com/ru-ru/themes/classic/building-instructions 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно- измерительные материалы. 

https://abdullaevad.ucoz.net/metodkopilka/metodrazrabotki/lego_konstruirovanie_s_detmi_starshego_doshkolnogo.pdf
https://abdullaevad.ucoz.net/metodkopilka/metodrazrabotki/lego_konstruirovanie_s_detmi_starshego_doshkolnogo.pdf
https://ped-kopilka.ru/blogs/ana-vladimirovna-novikova/metodicheskie-razrabotki-shemy-lego-konstruirovanija-dlja-detei-5-let.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/ana-vladimirovna-novikova/metodicheskie-razrabotki-shemy-lego-konstruirovanija-dlja-detei-5-let.html
https://www.lego.com/ru-ru/themes/classic/building-instructions


1. Что такое «ЛЕГО»? Выберете правильный ответ  

А) Игрушка 

Б) Конструктор 

В) Фирма одежды 

Г) Мультфильм 

2. Выбери картинку, на которой показан конструктор «ЛЕГО» 

А)  

Б)  

В)  

Г)  

3. Как называется деталь, изображенная на картинке? Выберите правильные ответы. 



 

А) Пластина 

Б) Кубик 

В) Квадрат 

Г) Колесо 

Д) Кирпичик  

 

4. Как называется деталь, изображенная на картинке? Выберите правильные ответы.  

 

А) Прямоугольник 

Б) Кубик 

В) Квадрат 

Г) Колесо 

Д) Кирпичик  

 

5. Как называется часть детали, изображенная на картине. Выбери 

правильный ответ. 

 

 



А) Шип 

Б) Труба 

В) Круг 

Г) Зубчик 

6.  С помощью чего соединяются детали конструктора между собой? Выберите 

правильный ответ. 

  

А) Саморезы 

Б) Болтики 

В) Клей  

Г) Шипы и трубки 

7. сколько деталей понадобиться для этой модели? Выберите правильный. 

 

А) 15 

Б) 14 

В)  13 

Г) 12 



8. Модель из какой темы занятия изображена на картине? 

 

А) «Мой дом» 

Б) «Башня» 

В) «Крепость» 

Г) «Замок» 

9.  Модель из какой темы занятия изображена на картине? 

 

А) «Подводный мир» 

Б) «Здания и сооружения» 

В) «Животные»  



10. Какая модель получится в итоге, если следовать по инструкции? 

 

 А) Кровать 

Б) Стол 

В) Кресло 

Г) Стул 

Критерии оценки: 

 Низкий уровень (объем усвоенных знаний составляет менее 50%); 

 Средний уровень (объем усвоенных знаний составляет от 50% до 75%); 

 Высокий уровень (обучающийся овладел практически всеми знаниями, 

предусмотренными программой за конкретный период) 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

? 



Список используемой литературы 

 

1. Дыбина О. В. Творим, изменяем, преобразуем / – М. : Творческий центр «Сфера», 

2002 г. 

2. Комарова Л. Г. Строим из LEGO «ЛИНКА-ПРЕСС» – Москва, 2014. 

3. Комарова Л. Г. Строим из LEGO (моделирование логических отношений и объектов 

реального мира средствами конструктора LEGO). – М. : «ЛИНКА – ПРЕСС», 2016. 

    4.Парамонова Л. А. «Теория и методика творческого конструирования в детском саду» 

М. ; Академия,2002г. -192с. 

     5. Фешина Е. В. ЛЕГО-конструирование в детском саду. - М. : ТЦ Сфера, 2012. -114с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы 

1. Характеристика объединения «Лего – конструирование»» 

Количество обучающихся объединения составляет 20 человек. 

Возрастная категория детей – 5-6 лет. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной 

организации: развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

на основе социокультурных, духовнонравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде.  

Задачи воспитания  

обучающихся в общеобразовательной организации: усвоение ими знаний норм, 

духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество 

(социально значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим 

нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие);  

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 

применения полученных знаний;  

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС. Личностные результаты освоения обучающимися 

общеобразовательных программ включают осознание ими российской гражданской 

идентичности,  сформированность у них ценностей самостоятельности и инициативы, 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом.  

 

Календарный план воспитательной работы  

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные  

Родительские собрания «Дополнительное 

образование» 

В течение года 

 

Грачева Т.Г. 

Видео открытка с Днем защитника Отечества  февраль Грачева Т.Г.  

 

 

Участие в конкурсах В течение года Грачева Т.Г. 

Спортивный праздник, посвященный Дню 

здоровья 

апрель Грачева Т.Г. 

 

 


