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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Опираясь на ФГОС ДО (ст. 1.4. и 7, который предполагает формирование 

познавательных интересов и действий дошкольников в различных видах деятельности, на 

Стандарт начального образования, который обеспечивает признание решающей роли 

содержания образования, способов организации образовательной деятельности и 

взаимодействия участников образовательного процесса в достижении целей личностного, 

социального и познавательного развития, 

Наборы LEGO 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. 

Игры с конструктором не исчерпывается предлагаемыми заданиями, а позволяет детям 

составлять новые варианты заданий и придумывать новые игры с конструктором. Так 

моделирование из LEGO-конструкторов позволяет разрешить сразу несколько проблем, 

связанных с развитием 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. 

1.2 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 LEGO 

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

разных элементов. Конструкторы LEGO стимулируют практическое и интеллектуальное 

развитие детей, не ограничивают свободу экспериментирования, развивают воображение 

и навыки общения, помогают жить в мире фантазий, развивают способность к 

самовыражению. 

 

1.3 Новизна программы 

 

Новизна программы выражается в реализации задач по развитию творческих 

и конструктивных навыков через игровые проекты, с использованием конструкторов 

LEGO. 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. Занятия по легоконструированию стимулируют любознательность, 

развивают образное и пространственное мышление, активизируют фантазию и 
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воображение, пробуждают инициативность и самостоятельность, а также интерес к 

изобретательству и творчеству.  

 

1.4  Цели и задачи программы 

 

Цель программы Содействовать развитию у детей дошкольного возраста способностей к 

техническому творчеству, предоставить им возможность творческой самореализации 

посредством овладения ЛЕГО-конструированием. 

 

Задачи: 

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: 

-        создать условия для развития внимания, памяти, образного и пространственного 

мышления; 

-        способствовать развитию творческой активности ребёнка; 

-        способствовать расширению кругозора и развитию представлений об окружающем 

мире. 

Воспитательные:   

-        содействовать формированию умения составлять план действий и применять его для 

решения практических задач, осуществлять анализ и оценку проделанной работы; 

-        содействовать воспитанию организационно-волевых качеств личности (терпение, 

воля, самоконтроль); 

-        создать условия для развития навыков межличностного общения и коллективного 

творчества. 

 

 

1.5. Принципы реализации программы  

 

 Программа «ЛЕГОРОБИК» определяет систему психолого-педагогических 

принципов: 

Принцип систематичности– суть принципа раскрывается в чередовании нагрузки и 

отдыха.  

Принцип развивающей направленности– при обучении учитывается «зона ближайшего 

развития», т.е. предлагаемые задания направлены не на имеющийся в данный момент у 

детей уровень умений и навыков, а опережает его. 

Принцип воспитывающей направленности– в процессе, которого решаются 

воспитательные задачи. 

Принцип сознательности– основополагающий принцип обучения. Он направлен на 

понимание детьми сути производимого ими того или иного действия с лего-

конструктором. 

Принцип наглядности- заключается в создании у ребенка при помощи различных 

органов чувств представления о конечном результате. 

Принцип доступности– предусматривает обучение с учетом возрастных, половых 

особенностей и индивидуальных различий, уровня их подготовленности. Одним из 

основных различий, уровня их является преемственность и постепенность усложнения 



 

5 
 

заданий. Каждое новое задание следует предлагать после достаточно прочного усвоения 

сходного с ним, но более простого.  

Принцип индивидуальности– предполагает учет индивидуальных особенностей каждого 

ребенка 

Принципы LEGO –конструирования 

- от простого к сложному; 

- учёт индивидуальных возможностей детей в освоении коммуникативных 

и конструктивных навыков; 

- активности и созидательности - использование эффективных методов и 

целенаправленной деятельности, направленных на развитие творческих способностей 

детей; 

- комплексности решения задач - решение конструктивных задач в разных видах 

деятельности: игровой, познавательной, речевой; 

- результативности и гарантированности - реализация прав ребёнка на получение 

помощи и поддержки, гарантии положительного результата независимо от возраста и 

уровня развития детей. 

 

1.6 Возрастные особенности развития мышления и умственных способностей у 

детей 3-5 лет 

Параллельно с психологическим развитием, активно идёт интеллектуальное 

развитие детей, об этом нужно позаботиться особенно тщательно в раннем 

дошкольном возрасте. От этого и  будет зависеть, насколько успешен будет ребёнок в 

дальнейшем, когда пойдет в школу. В период дошкольного возраста ребенок активно 

развивается, познает мир и изучает себя в нем. Ребенок 3-5 лет, это вполне 

самостоятельная личность, с которым интересно взрослому и детям. Дети этого 

возраста совершенствуют уже полученные ранее умение и навыки. Развитие 

интеллекта – это целенаправленный и организованный процесс передачи и усвоения 

знания, приемов и способов умственной деятельности. В дошкольном возрасте дети 

интенсивно развиваются и начинают выступать в качестве способов умственной 

деятельности. В основе всех мыслительных операций лежат анализ и синтез. Ребенок 

3-5 лет сравнивает объекты по более многочисленным признакам, чем ребенок в 

раннем детстве, он замечает  незначительное сходство между внешними признаками 

предметов и выражает различия в слове. 

Особенности развития интеллекта в возрасте 3-5 лет: 

 ребенок решает мыслительные задачи в представлении, мышление становится вне 

ситуативным; 

 освоение речи приводит к развитию рассуждений, как способа 

решения мыслительных задач; 

 появляется  соотношение умственной и практической деятельности (когда 

практические действия возникают на основе предварительного рассуждения); 

 ребенок переходит от использования готовых связей и отношений к «открытию» 

более сложных; 

 возникают попытки объяснить явления и процессы; 

 экспериментирование возникает как способ, помогающий понять скрытые связи и 

отношения (применить имеющиеся знания, пробовать свои силы); 
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Для детей 3-5 лет важно создавать условия, в которых они будут получать эти 

яркие впечатления, которые останутся в памяти на всю жизнь. Эмоциональное 

отношение к сверстнику зависит от интеллектуального развития дошкольника. 

Эмоциональное общение детей происходит в сюжетно-ролевой игре, которая носит 

явно моделирующий характер. В процессе игры дети не просто «символизируют» или 

обозначают предметы и ситуации, но и  создают их наглядные модели. Так же  они 

устанавливают между отдельными заместителями те же отношения, которые они 

воспринимают у замещаемых объектов. 

 

 

1.7. Ожидаемые результаты  

 

В ходе работы по лего-конструированию ребенок должны знать: 

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

-         простейшие основы механики (устойчивость конструкций, прочность соединения, 

виды соединения деталей механизма); 

-         виды конструкций: плоские, объёмные, неподвижное и подвижное соединение 

деталей; 

-         технологическую последовательность изготовления несложных конструкций. 

Уметь: 
-         осуществлять подбор деталей, необходимых для конструирования (по виду  и 

цвету); 

-         конструировать, ориентируясь на пошаговую схему изготовления конструкции; 

-        конструировать по образцу; 

-         с помощью педагога анализировать, планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять контроль качества результатов собственной практической 

деятельности; самостоятельно определять количество деталей в конструкции моделей; 

реализовывать творческий замысел. 

У детей сформируются: 

- морально-волевые качества: толерантность, старательность, внимательность, умение 

работать в коллективе, находчивость, творческие способности; 

- познавательные качества: наблюдательность, любознательность, интерес, 

исследовательская активность; 

     -  качества самостоятельно договариваться друг с другом; 

- конструкторские навыки и умения; 

-  дети разовьют мелкую моторику рук, поисковую творческую деятельность, 

эстетический вкус. 

 

1.8. Критерии эффективности усвоения программы.  

• Называет цвет, форму деталей; 

• Называет детали; 

• Скрепляет детали конструктора; 

• Строит элементарные постройки по творческому замыслу; 

• Строит по образцу; 

• Определяет точность скрепления и скорость выполнения; 

• Строит по схеме; 

• Называет детали, изображенные на карточке; 

• Умеет рассказать о постройке. 

 

1.9.Формы подведения итогов.  

• организация выставки лучших работ, 

• представление собственных моделей, 
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• работа над проектами. 

 

1.10. Мониторинг результатов 

В процессе реализации поставленных задач осуществляется отслеживание усвоение 

детьми обучающего и развивающего материала.  

Периодичность мониторинга - 2 раза в год (октябрь-апрель). 

- наблюдение за деятельностью детей; 

- задания для самостоятельного выполнения; 

- общение с ребенком. 

 

Диагностический инструментарий 

 

Диагностическая карта воспитанника 3-5 лет кружка «Lego – конструирования» 

 

№ Фамилия, 

имя 

ребенка. 

Называет 

детали. 

Называет 

форму. 

Умеет 

скреплять 

детали 
конструкто

ра «Дупло» 

Строит 

элементарные 

постройки по 
творческому 

замыслу 

Строит 

по 

образцу 

Строит 

по 

схеме 

Называе

т детали 

изображ
енные на 

карточке 

Умеет 

рассказ

ывать о 
построй

ке 

1          

2          

         

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Формы организации обучения дошкольников конструированию 

 

С целью развития детского конструирования как деятельности, в процессе которой 

развивается ребенок используются формы организации обучения, рекомендованные 

исследователями З. Е. Лиштван, В. Г. Нечаевой, Л. А.Парамоновой: 

 

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

образцы построек, выполненных из деталей строительного 

материлаи конструкторов, и показывают способы их воспроизведения. Данная 

форма обучения обеспечивает детям 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 детей к самостоятельной поисковой 

деятельности творческого характера. 

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

скрывающую от ребенка 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 детям 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 
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процессе такого конструирования у детей 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 детей 

формируется мышление и познавательные способности. 

5. Конструирование по замыслу: обладает большими возможностями для 

развертывания творчества детей 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 детей здесь ограничиваются 

определенной темой. Основная цель конструирования по заданной теме- 

актуализация и закрепление знаний и умений. 

 

2.2. Методы обучения: 

 

Метод - система действий инструктора в процессе обучения движениям в 

зависимости от содержания учебного процесса, конкретных задач и условий обучения. 

Словесные методы– методы, направленные на обращение к сознанию детей, 

помогают осмысленно поставить перед ребенком конструктивную задачу, раскрывает 

содержание и структуру организации постройки (объяснения, пояснения, указания, подача 

команд, сигналов, вопросы, словесные инструкции и др.). 

Наглядные методы –методы, направленные насоздание зрительных представлений 

о результате постройки - (наглядно-зрительные приемы, показ, использование наглядных 

пособий и др.). 

Практические методы – методы, закрепляющие на практике знания, умения и 

навыки  (повторение постройки объекта без изменения и с изменениями, проведение 

занятий в игровой форме, в соревновательной форме и др.). 

Игровые методы –методы, активизирующие внимание, улучшающие 

эмоциональное состояние воспитанников. Дети забывают об усталости, продолжают 

заниматься с желанием и интересом.  

 

2.3. Этапы реализации дополнительной образовательной программы: 
Возраст детей, участвующих в реализации Программы – 4-5 лет. 

Сроки реализации программы – 1 год обучения. Срок реализации: 1 год 

 

             2.4. Сроки реализации программы 
Сроки реализации Программы Возрастная группа Направленность программы 

 

1 год обучения 3-5 лет Научно-техническая, развитие 
мышления, конструктивных 

способностей/, фантазии и воображение, 

развитие мелкой моторики и речи 
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2.5. Учебно-тематический план 

 
Месяц Тема Задачи Теория 

 

Практика 

Сентябрь 

 

Знакомство  

с Lego конструктором 

Познакомить с Lego 

конструктором (кирпичик, лапка, клювик). 

Закреплять знания цвета и формы деталей. 

0,5 0,5 

 Большие и маленькие 
пирамидки 

Учить строить разные пирамидки, 
используя разные способы крепления. 

Учить бережно относиться к конструктору 

 1 

 Башенка, дорожка Упражнять в строительстве простейшие 
постройки. Путем присоединения простых 

деталей. Сборка прямой змейки. 

Формировать бережное отношение 

к конструктору 

 1 

 Мы в лесу построим дом Развивать творческое воображение. Учить 

строить из Lego конструктора (из кубика, 

кирпичика, пластины, трехгранной 
призмы) дом для медведя, лисы, зайца, 

используя стены, крышу 

 1 

Октябрь Мебель для комнаты Развивать способности выделять в 

предметах мебели их функциональные 
части. Учить анализировать образец 

0,5 0,5 

 Мебель для кухни Закреплять умение строить мебель. 

Обратить внимание на цвет и размеры 

мебели. Запоминать название предметов 
мебели. 

0,5 0,5 

 Печка Построить печку из Lego 

конструктора (кубики, кирпичики, 
пластины, трехгранные призмы) 

Познакомить с русской печкой. Развивать 

воображение, фантазию 

0,5 0,5 

 Разные домики Закреплять умение строить разные домики 
для выбранных персонажей, с разным 

количеством этажей, разными крышами. 

 1 

Ноябрь 
Грузовая машина 

 

Учить создавать простейшую модель 

грузовой машины. Выделять основные 
части и детали 

 1 

 
Машина с прицепом 

Учить строить машину с прицепом. 

Рассмотреть игрушечную машину. 

Развивать навыки конструирования 

 1 

 
Пожарная машина 

Познакомить с профессией пожарного. 

Рассмотреть пожарную машину. Учить 

строить пожарную машину. Передавать 
особенности. Обыграть постройку 

0,5 0,5 

 Конструирование по 

замыслу 

Закреплять полученные навыки. Учить 

заранее обдумывать содержание будущей 

постройки, называть ее тему, давать общее 
описание. Развивать творческую 

инициативу и самостоятельность.  

 1 
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Декабрь 
Ворота для заборчика 

Учить строить ворота для заборчика. 

Аккуратно и крепко скреплять 

детали конструктора. 

 

 1 

 
Беседка для ребят 

 

Учить строить беседку, которая 

находится на участке детского сада по 

памяти. Развивать память, 
навыки конструирования 

 1 

 
Кукольный домик 

Учить строить дом. Распределять 

детали конструктора правильно. Развивать 

творческое воображение, 
навыки конструирования 

 1 

 Конструирование  

современного городского 

многоэтажного дома 

Постройка современных многоэтажных 

домов. Выполнение коллективной 

работы «Мой город». 

 1 

Январь 
Кораблик 

Рассказать о кораблях. Рассмотреть 

несколько видов кораблей. Выполнять 

более сложную постройку. Развивать 

внимание, навыки конструирования 

0,5 0,5 

 
Городской транспорт 

Изучить различные виды городского 

транспорта, их 

назначение. Конструирование 
транспортного средства. Повторение 

правил дорожного движения. Постройка 

дорог, светофоров и дорожных знаков 

0,5 0,5 

 
Специальный транспорт и 
техника 

 

Изучение видов техники специального 
назначения. Моделирование машины 

помощника по схеме 

0,5 0,5 

 
Мой друг светофор 

Продолжать знакомить с работой 

светофора. Учить правила дорожного 

движения. Строить проезжую часть и 

надземный переход 

0,5 0,5 

Февраль 
Животные в зоопарке 

Рассказать о зоопарке. Закрепить умение 

строить утку, слона и т. д., на выбор детей, 

используя картинки 

0,5 0,5 

 
Вольер для тигров и львов 

Учить всем вместе строить одну поделку. 
Изменять постройки двумя способами: 

заменяя одни детали другими или 

надстраивая их в высоту, длину 

 1 

 
Крокодил 

Продолжать знакомить с зоопарком. Учить 

строить крокодила 

 1 

 
Конструирование по 

замыслу 

Закреплять полученные навыки. Учить 

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

описание. Изменять постройки двумя 

способами: заменяя одни детали другими 

или надстраивая их в высоту, длину 

 1 

Март Цветы Подарок маме 
Изготовление цветочной композиции на 

плоскости и объемные цветы. 

 1 
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 Поезд 
Познакомить с приемами сцепления 

кирпичиков с колесами, друг с другом, 

основными частями поезда. Развивать 
фантазию, воображение 

0,5 0,5 

 Скорая помощь 
Рассказать о работниках скорой помощи, 

построить машину скорой помощи и 

больницу 

0,5 0,5 

 Самолет 
Рассказать о профессии летчика. Учить 

строить самолет, выделяя функциональные 

части. Развивать интерес и творчество 

0,5 0,5 

Апрель 
Ракета 

Рассказать о космосе. Рассмотреть ракету. 
Выбрать детали. Упражнять в 

строительстве ракеты 

0,5 0,5 

 
Луноход 

Рассказать о луноходе. Рассмотреть 

образец. Учить строить из 
деталей конструктора (кубики, кирпичики, 

пластины, трехгранные призмы). 

0,5 0,5 

 
Космонавты 

Продолжать знакомить с космосом. Учить 
строить космонавтов из мелких деталей 

0,5 0,5 

 
Конструирование по 

замыслу 

Закреплять полученные навыки. Учить 

заранее обдумывать содержание будущей 

постройки, называть ее тему, давать общее 
описание. Изменять постройки двумя 

способами: заменяя одни детали другими 

или надстраивая их в высоту, длину. 

 1 

Май 
Веселые утята 

Разучить стихотворение про утят. Строить 
из конструктора утят, используя различные 

детали 

0,5 0,5 

 
Красивые рыбки 

Уточнять и расширять представления о 
рыбах. Учить строить морских обитателей 

0,5 0,5 

 
Гусенок 

Учить строить из конструктора гусенка. 

Передавать размер и особенности тела. 

 1 

 
Улитка 

Учить строить улитку, передавать 

особенности тела. Развивать память, 
мышление, внимание. 

 1 

 
 

ИТОГО 9 27 

 

 

3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Содержание программы для детей (возраст 3-5лет) 

Первое полугодие: 

• 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 
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• 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 

• 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 

 

3.2. Режим занятий 

Занятия по легоконструированию проводятся с детьми с 3-5 лет по подгруппам (10 - 12 

детей) во второй половине дня 1 раз в неделю  

Основные формы занятий: 

• Моделирование по схеме, замыслу, образцу 

Длительность занятий определяется возрастом детей: 

 (3-4 года) не более 15 минут 

  (4-5 лет) не более 20 мин  

3.3. Структура занятия по Lego конструктруированию 

Занятие состоит из 3 частей: 

 

1. Организационный этап — мотивирующее начало в игровой форме (до 3-5 

минут). 

Вводную часть занятия проводится необычно, интересно, увлекательно и творчески. 

Яркое, интригующее начало поможет сформировать позитивное отношение к занятию и 

педагогу, создаст благоприятный эмоциональный настрой, раскрепостит ребят и пробудит 

желание экспериментировать и созидать. Для активизации познавательного интереса, 

поисковой деятельности и внимания дошкольников воспитатель во вводной 

части занятия обычно использует богатый и разнообразный мотивирующий материал в 

сочетании с педагогическими приёмами: 

• момент неожиданности — введение в диалог с детьми игрушечного персонажа, 

любимого сказочного героя, который обратится с просьбой о помощи, озадачит и 

порадует, пригласит детей в увлекательное путешествие в сказочную страну; 

• видеообращение сказочного или вымышленного героя; 

• стихотворения и загадки; 

• чтение фрагмента произведения художественной литературы; 

• дидактические и подвижные игры; 

• познавательная беседа и обсуждение вопросов; 
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• проблемная ситуация; 

• музыкальное сопровождение, просмотр картинок, демонстрация презентаций, видео 

или мультипликационных фильмов. 

 

2. Основной этап (от 7-10 минут) — наиболее активная практическая часть занятия, 

которая включает следующие виды деятельности: 

 показ образца, пояснение педагогом пошаговой инструкции, разбор схемы-

карточки; 

 самостоятельная работа детей по образцу, схеме или творческому замыслу, 

дошкольники могут работать индивидуально, в паре или в составе небольшой 

подгруппы; 

 физкультминутка с Лего-человечками, подвижные игры, пальчиковая 

гимнастика, которые помогут расслабиться, а затем вернуться к увлекательному 

конструированию. 

2. Заключительный, итоговый этап (до 5 минут) — рефлексия, уборка 

рабочих мест, организация выставки детских работ. Анализ проводится с 

учётом таких критериев: 

 аккуратность, симметричность, целостность и привлекательный 

внешний вид конструкции; 

 технические умения и навыки; 

 степень самостоятельности проделанной работы; 

 целеустремлённость, дисциплинированность, трудолюбие, чувство 

товарищества и эмоциональной отзывчивости, проявленные во 

время работы над проектом. 

В процессе обучения используются такие педагогические приёмы: 

• Создание мотивации. Вступительная беседа, с помощью которой педагог привлекает 

внимание к теме занятия. Проблемная ситуация, которая заинтересует, активизирует 

мышление и вовлечёт детей в активную конструктивную деятельность. 

• Творческая игра. Как правило, Лего-конструирование переходит в игровую 

деятельность: дети используют построенные ими модели автозаправочных станций, 

кораблей, машин и т. д. в творческих играх, а также играх-театрализациях, когда ребята 

сначала строят декорации, создают сказочных персонажей из конструктора. Разыгрывание 

мини-спектаклей на LEGO-сцене, которую мы разворачиваем на LEGO столе помогает 

ребёнку глубже осознать сюжетную линию, отработать навыки пересказа или 

коммуникации. 

 

3. 4. Материально-техническое обеспечение программы 

Для успешного выполнения поставленных задач необходимы следующие условия: 

 Предметно-развивающая среда:  

- строительные наборы и конструкторы «LEGO»  (LEGO Dyplo –конструкторы с 

крупными элементами, элементы среднего размера, применяются более сложные 

варианты соединения деталей 

- для обыгрывания конструкций необходимые игрушки (животные, машинки и др.). 

 Демонстрационный материал: 

- наглядные пособия 

- цветные иллюстрации 

- цветные фото и картинки с изображениями  

- фотографии 

- схемы 

- образцы 

- необходимая литература. 
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3.6. Методическое обеспечение 

 

1. Комарова Л. Е «Строим из Lego» (моделирование логических отношений и 

объектов реального мира средствами конструктора Lego). -М. ;Линка Прес,2001г. 

2. Куцакова Л. В «Конструирование и ручной труд в детском саду» Издательство: 

Мозаика-Синтез 2010 г. 

3. Методический комплект заданий к набору первые 

механизмы Legoeducationсложные задания, связанные с физикой. 

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

саду» М. ; Академия,2002г. -192с. 

5. Программное обеспечение LegoEgucationWegov1,2. 

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

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Картотека дидактических игр: 

 

«Найди кирпичик, как у меня» 
Цель: закрепить цвет, форму деталей (квадрат, прямоугольник). Оборудование: 

кирпичики красного, синего, зеленого, желтого цвета (2х2,  2х4 см). в коробке 

лежат кирпичики lego – конструктора, педагог достает кирпичик и просит назвать 

его цвет и форму и найти ему такой же. 

 

«Собери кирпичики Lego» 
Оборудование: кирпичики 4х цветов. 

Дети играют по четверо. Педагог раскидывает на ковре кирпичики Lego ставит 

коробочки, распределяет в какую коробочку какого цвета нужно положить. Дети 

выбирают цвет, который будут собирать по команде «Начали!» дети собирают 

кирпичики. Побеждает тот, кто быстрее всех соберет. 

 

«Найди постройку» 

Цель: развивать внимание, наблюдательность; учить соотносить изображение на 

карточке с постройками. 

Оборудование: карточки, постройки, коробочка. 

Дети поочереди достают карточку из коробки или мешочка, внимательно смотрят 

на нее, называют, что на ней изображено,и ищут эту пострйку. Кто ошибается, 

берет вторую карточку. 

 

«Кто быстрее» 

Цель: развивать внимание, быстроту координацию движений. 

Оборудование: 4 коробочки, детали Lego – конструктора (  2х2, 2х4 см), по 2 на 

каждого игрока. 

Игроки делятся на две команды. У каждой команды свой цвет кирпичиков и своя 

деталь. Например, кирпичики 2х2 см красного цвета, 2х4 – синего. Игроки 

переносят по одному кирпичики о содного стола на другой. Чья команда быстрее, 

тот и победил. 

 


