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1. ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Нормативные основания разработки Рабочей программы «Клуб юных инженеров» 

определяются : 

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013г. №1155); 

• «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 30 августа 2013 года № 1014; 

• Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28); 

• Лицензией на осуществление образовательной деятельности 

• Уставом МБДОУ «Детский сад № 18» г.о. Самара 

 

1.2. Актуальность и новизна 

Программа направлена на развитие познавательного интереса, углубление знаний и 

представлений о конструкторе Lego и Lego-конструировании, первоначальные знания 

роботоконструирования. 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. 

Новизна программы заключается в том, что позволяет дошкольникам в форме 

познавательной деятельности раскрыть практическую целесообразность LEGO-

конструирования, развить необходимые в дальнейшей жизни приобретенные умения и 

навыки. Интегрирование различных образовательных областей в кружке «ЛЕГО» 

открывает возможности для реализации новых концепций дошкольников, овладения 

новыми навыками и расширения круга интересов. 

Программа нацелена не столько на обучение детей сложным способам крепления 

деталей, сколько на создание условий для самовыражения личности ребенка. Каждый 

ребенок любит и хочет играть, но готовые игрушки лишают ребенка возможности творить 

самому. LEGO-конструктор открывает ребенку новый мир, предоставляет возможность в 

процессе работы приобретать такие социальные качества как любознательность, 

активность, самостоятельность, ответственность, взаимопонимание, навыки 

продуктивного сотрудничества, повышения самооценки через осознание «я умею, я 

могу», настроя на позитивный лад, снятия эмоционального и мышечного напряжения. 

Развивается умение пользоваться инструкциями и чертежами, схемами, формируется 

логическое, проектное мышление. 
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В ходе образовательной деятельности дети становятся строителями, архитекторами и 

творцами, играя, они придумывают и воплощают в жизнь свои идеи. 

 

 

1.3.  Цели и задачи реализации программы кружка 

Цель: формирование у старших дошкольников интереса к техническим видам 

творчества и развитие конструктивного мышления средствами робототехники. 

Задачи: 

Образовательные: 

- формировать первичные представления о робототехнике, ее значении в жизни 

человека, о профессиях, связанных с изобретением и производством технических средств; 

- формировать представлений об элементарных приемах сборки и программирования 

робототехнических средств, 

- учить создавать конструкции по образцу, схеме, чертежу и собственному замыслу; 

- учить планировать, контролировать, прогнозировать и оценивать результат своей 

деятельности в соответствии с поставленной целью; 

Развивающие: 

- развития интереса к технике, конструированию, техническому творчеству, высоким 

технологиям, конструкторских, инженерных и вычислительных навыков; 

- развить зрительное (умение ориентироваться на плоскости, в пространстве, слуховое 

(умение воспринимать инструкцию на слух, тактильное (умение распознавать детали на 

ощупь) восприятие; 

- развивать психофизические качества детей: память, внимание, логическое и 

аналитическое мышление, мелкую моторику; 

- обогащать словарный запас специальными терминами, развивать связную, 

грамматически правильную диалогическую и монологическую речь. 

Воспитательные: 

- поддерживать особое творческое настроение ребёнка; 

- пробудить в детях потребность в творческой самостоятельности, привить вкус к 

поискам и воплощениям собственных замыслов конструирования; 

- воспитать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его 

результатам; 

- воспитать мотивацию успеха и достижений на основе технического конструирования 

и робототехники 

- воспитать умение проявлять инициативу, доброжелательность в отношениях, 

любознательность. 

 

1.4 Принципы и подходы программы «Школа юного инженера» 

Программа аду составлена с учетом следующих принципов: 

- принцип личностно-ориентированного подхода; 

- принцип доступности (усвоение материала с учетом возрастных и психологических 

особенностей воспитанников) 

- принцип наглядности (эффективность обучения зависит от целесообразного 

привлечения органов чувств, к восприятию учебного материала). 

- принцип развивающего обучения («от простого – к сложному», одна тема подается с 

возрастанием степени сложности). 

Принципы LEGO –конструирования 

- от простого к сложному; 

- учёт индивидуальных возможностей детей в освоении коммуникативных 

и конструктивных навыков; 
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- 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. 

 

1.5 Возрастные особенности детей  

Дети 5–7 лет стоят на пороге интересного этапа в жизни. Им открывается 

возможность познания мира, окружающей среды, искусства и творчества. А главное, они 

постепенно готовятся к следующему важному событию – обучению в школе. До 6 лет 

ребёнок подчиняется чувствам, это и объясняет частую смену настроений. В силу 

возрастных особенностей к 7 годам происходит ускоренный рост умственного развития. 

Дети учатся объяснять, что им нужно, не прибегая к лишней эмоциональности. В этом 

возрасте дошкольники начинают определять себя как личность, у них появляется мнение, 

которое они могут аргументировать. Ребёнок этого возраста умеет выбрать игру на 

длительное время и играть в неё от пары дней до нескольких недель, игры с лего-

конструктором привлекают детей. Ребенок этими занятиями не только заполняет 

свободное время, но и получает первые трудовые навыки, развивает воображение и 

мышление.  

Переход в подготовительную группу связан с изменением психологической 

позиции детей, они впервые начинают ощущать себя самыми старшими в детском саду. 

Ребёнок полностью осознаёт себя как самостоятельную личность, что проявляется в 

свободном диалоге со сверстниками; умеют отстаивать свою позицию в совместной 

деятельности. Могут совершать нравственный выбор в реальных жизненных ситуациях. 

Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному обучению. 

Происходит расширение представлений о признаках предметов. Дети 

целенаправленно, последовательно обследуют внешние особенности предметов. Для 

речевого развития детей седьмого года жизни характерен богатый словарь, который 

продолжает развиваться за счёт пассивной лексики. Дети точно используют слова для 

передачи своих мыслей, впечатлений, при описании предметов, пересказе. В процессе 

диалога развёрнуто отвечают на вопросы, сами задают их. Появляется речь-рассуждение. 

Речь становится подлинным средством общения. 

 

1.6.Ожидаемые результаты освоения программы  

В результате освоения программы кружка дети будут: 

Знать: 

- основные детали LEGO-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. 

- принципы работы с различными конструкторами LEGO, 

Уметь: 

- осуществлять подбор деталей, необходимых для конструирования (по виду и цвету); 
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- конструировать, ориентируясь на образец и пошаговую схему изготовления 

конструкции; 

- анализировать и планировать предстоящую практическую работу; 

- самостоятельно определять количество деталей в конструкции моделей; 

- реализовывать творческий замысел;- осуществлять контроль качества результатов 

собственной практико-ориентированной деятельности. 

Владеть: 

- навыками начального технического конструирования, проектирования и 

программирования собственных моделей/роботов с применением творческого подхода. 

- навыками поиска и исправления ошибок в ходе разработки, проектирования и 

программирования собственных моделей. 

- навыками использования речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для описания и представления разработанной модели. 

 

1.7.Форма подведения итогов 

Формами подведения итогов реализации программы и контроля деятельности 

являются: 

- наблюдение за работой детей на занятиях; 

- участие детей в проектной деятельности; 

- в выставках творческих работ дошкольников. 

 

1.8.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. 

Диагностическая карта воспитанника 5-7 лет кружка «Школа юного инженера» 

 

№ Фамилия, 

имя 
ребенка. 

Знает основные 

детали LEGO-

конструктора 

(назначение, 

особенности); 
 

Знает 

простейшие 

основы 

механики 

виды 

конструкц

ий 

технологическую 

последовательность 

изготовления 

несложных 

конструкций 

принципы 

работы с 

различными 

конструкторам

и LEGO 

1       

2       

 

Уровни развития: 

Навык подбора необходимых деталей (по форме и цвету): 

- Высокий уровень: может самостоятельно, быстро и без ошибок выбрать 

необходимые детали. 

- Средний уровень: может самостоятельно, но медленно, без ошибок выбрать 

необходимую деталь, присутствуют неточности. 

- Низкий уровень: не может без помощи воспитателя выбрать необходимую деталь. 

Умение проектировать по образцу и по схеме: 

- Высокий уровень: может самостоятельно, быстро и без ошибок проектировать по 

образцу. 

- Средний уровень: может самостоятельно, исправляя ошибки, в среднем темпе 

проектировать по образцу, иногда с помощью воспитателя. 
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- Низкий уровень: не видит ошибок при проектировании по образцу, может 

проектировать по образцу только под контролем воспитателя. 

Умение конструировать по пошаговой схеме: 

- Высокий уровень: может самостоятельно, быстро и без ошибок конструировать по 

пошаговой схеме. 

- Средний уровень: может конструировать по пошаговой схеме в медленном темпе 

исправляя ошибки под руководством воспитателя. 

- Низкий уровень: не может понять последовательность действий при проектировании 

по пошаговой схеме, может конструировать по схеме только под контролем воспитателя. 

Критерии оценки уровня теоретической подготовки: 

-высокий уровень – обучающийся освоил практически весь объём знаний 80-100%, 

предусмотренных программой за конкретный период; специальные термины употребляет 

осознанно и в полном соответствии с их содержанием; 

- средний уровень – у обучающегося объём усвоенных знаний составляет 50-70%; 

сочетает специальную терминологию с бытовой; 

- низкий уровень – обучающийся овладел менее чем 50% объёма знаний, 

предусмотренных программой; ребёнок, как правило, избегает употреблять специальные 

термины. 

Критерии оценки уровня практической подготовки: 

- высокий уровень – обучающийся овладел на 80-100% умениями и навыками, 

предусмотренными программой за конкретный период; работает с оборудованием 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей; выполняет практические задания с 

элементами творчества; 

- средний уровень – у обучающегося объём усвоенных умений и навыков составляет 

50-70%; работает с оборудованием с помощью педагога; в основном, выполняет задания 

на основе образца; 

- низкий уровень - ребёнок овладел менее чем 50%, предусмотренных умений и 

навыков; ребёнок испытывает серьёзные затруднения при работе с оборудованием; 

ребёнок в состоянии выполнять лишь простейшие практические задания педагога. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей, охватывая следующие направления развития (образовательные области): 

Познавательное развитие. Изучение процесса передачи движения и преобразования 

энергии в механизмах. Идентификация простых механизмов, работающих в модели, 

включая рычаги, зубчатые и ременные передачи. Ознакомление с более сложными типами 

движения, использующими кулачок, червячное и коронное зубчатые колеса. Понимание 

того, что трение влияет на движение модели. Понимание и обсуждение критериев 

испытаний. Понимание потребностей живых существ. 

Создание и программирование действующих моделей. Интерпретация двухмерных и 

трехмерных иллюстраций и моделей. Понимание того, что животные используют 

различные части своих тел в качестве инструментов. Сравнение природных и 

искусственных систем. 

Использование программного обеспечения для обработки информации. Демонстрация 

умения работать с цифровыми инструментами и технологическими системами. 
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Сборка, программирование и испытание моделей. Изменение поведения модели путём 

модификации её конструкции или посредством обратной связи при помощи датчиков. 

Измерение времени в секундах с точностью до десятых долей. Оценка и измерение 

расстояния. Усвоение понятия случайного события. 

Связь между диаметром и скоростью вращения. Использование чисел для задания 

звуков и для задания продолжительности работы мотора. Установление взаимосвязи 

между расстоянием до объекта и показанием датчика расстояния. Установление 

взаимосвязи между положением модели и показаниями датчика наклона. 

Использование чисел при измерениях и при оценке качественных параметров. 

Социально – коммуникативное развитие. Организация мозговых штурмов для 

поиска новых решений. Обучение принципам совместной работы и обмена идеями, 

совместно обучаться в рамках одной группы. 

Подготовка и проведение демонстрации модели. Участие в групповой работе в 

качестве «мудреца», к которому обращаются со всеми вопросами. 

Становление самостоятельности: распределять обязанности в своей группе, проявлять 

творческий подход к решению поставленной задачи, создавать модели реальных объектов 

и процессов, видеть реальный результат своей работы. 

Речевое развитие. Общение в устной форме с использованием специальных 

терминов. Создание сценария с диалогами с помощью моделей. Описание логической 

последовательности событий, создание постановки с главными героями и её оформление 

визуальными и звуковыми эффектами при помощи моделирования. Применение 

мультимедийных технологий для генерирования и презентации идей. 

Художественно-эстетическое развитие. Становление эстетического отношения к 

окружающему миру, стимулирование сопереживания персонажам в проблемных 

ситуациях, формирование художественного вкуса при создании различных моделей; 

реализация самостоятельной творческой конструктивно-модельной деятельности детей. 

Физическое развитие Приобретение опыта в двигательной деятельности, направленной на 

развитие координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук, становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере при сборке и 

программировании моделей. 

 

2.2. 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 
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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 

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. 

 

2.3. Методы и приемы реализации программы кружка 

 

Наглядный  

Рассматривание на занятиях готовых построек, демонстрация способов крепления, 

приемов подбора деталей по размеру, форме, цвету, способы удержания их в руке или на 

столе. 

Информационно-рецептивный  

Обследование LEGO деталей, которое предполагает подключение различных 

анализаторов (зрительных и тактильных, для знакомства с формой, определения 

пространственных соотношений между ними (на, под, слева, справа. Совместная 

деятельность педагога и ребёнка. 

Репродуктивный  

Воспроизводство знаний и способов деятельности (форма: собирание моделей и 

конструкций по образцу, беседа, упражнения по аналогу) 

Практический  

Использование детьми на практике полученных знаний и увиденных приемов работы. 

Словесный  

Краткое описание и объяснение действий, сопровождение и демонстрация образцов, 

разных вариантов моделей. 
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Проблемный  

Постановка проблемы и поиск решения. Творческое использование готовых заданий 

(предметов, самостоятельное их преобразование. 

Игровой  

Использование сюжета игр для организации детской деятельности, персонажей для 

обыгрывания сюжета. 

Частично-поисковый  

Решение проблемных задач с помощью педагога. 

 

2.4 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

LEGO-конструирование и робототехника – эффективное, воспитательное средство, 

которое помогает объединить усилия педагогов и семьи в решении вопроса воспитания и 

развития ребенка. В совместной игре с родителями ребенок становится более усидчивым, 

работоспособным, целеустремленным, эмоционально отзывчивым. На протяжении всей 

реализации содержания учебного материала программы родители являются 

неотъемлемыми участниками образовательного процесса: они ознакомлены с целями и 

задачами обучения. 

Формы взаимодействия с родителями: 

- ознакомление родителей с дополнительной образовательной программой 

кружка, ее содержанием; 

- консультативная работа по запросам родителей (индивидуальная, групповая); 

- беседы с родителями об успехах их детей; 

- проведение выставок, итоговая презентация результатов кружка. 

 

2.5. Этапы реализации дополнительной образовательной программы: 
Возраст детей, участвующих в реализации Программы – 5-7 лет. 

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

 

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

 

1 год обучения 5-7 лет Научно-техническая, развитие 
мышления, конструктивных 

способностей/, фантазии и воображение, 

развитие мелкой моторики и речи 

 

2.7. Учебно-тематический план 

 

Дата Тема месяца Темы занятий 

(1 раз в неделю) 

Программное содержание, 

задачи 

Теория Практика 

Сентябрь Конструирование 

по замыслу 

1.Конструирование 

по замыслу. 

2.Конструирование 
грузовика. 

3.Сооружение 

корабля. 

4. 
Конструирование 

мотоцикла. 

Закреплять навыки, 

полученные в старшей 

группе. Учить заранее 
обдумывать содержание 

будущей постройки. 

Развивать инициативу и 

самостоятельность. 

0,5 

 

 
 

 

0,5 

0,5 

 

1 
 

1 

0,5 



 

11 
 

Октябрь Осень 1.Сборка 

товарного поезда 
для перевозки 

овощей и фруктов. 

2.Конструирование 
бабочки. 

3.Перелётные 

птицы. 

4.Конструирование 
овощей и фруктов 

из лего дакта (по 

схеме и по 
замыслу). 

Уточнить знания детей об 

осени. Закреплять умение 
строить по образцу, по 

схеме, анализировать 

постройку. Развитие 
умения строить 

симметричные постройки. 

Закрепление умения 

работать с мелкими 
деталями. 

0,5 

 
 

 

 
 

0,5 

0,5 

 
 

1 

 
1 

0,5 

Ноябрь Многоэтажные 

здания 

1.Конструирование 

многоэтажного 
дома. 

2.Конструирование 

башни. 
3. Строительство 

детского сада. 

4.Наша улица. 

Коллективная 
работа. 

Закреплять навыки 

построения по образцу и 
условиям. Формировать 

навыки конструирования 

многоэтажных зданий. 
Учить работать в 

коллективе, развивать 

дружеские отношения 

между сверстниками. 

0,5 

 
 

 

 
 

0,5 

0,5 

 
1 

 

1 
 

0,5 

Декабрь Зимние забавы 1.Конструирование 

снегурочки и дед 
мороза . 

2.Конструирование 

фигурки лыжника. 
3.Конструирование 

Новогодней елки. 

4.Контруирование 
подарка (по 

замыслу). 

Формировать умение 

моделировать предметы в 
форме квадрата, ромба, 

прямоугольника. 

Закрепление умения 
конструировать людей, 

дополнять постройку 

деталями. 

0,5 

 
 

 

 
 

 

0,5 

0,5 

 
1 

 

 
1 

 

0,5 

Январь Лего-узоры 

(работа с лего-
мозаикой) 

1.Сказочка. 

2.Петрушка. 
3.Цветы 

небывалой 

красоты. 
4.Выкладывание 

геометрических 

фигур по схемам 
Никитина. 

Развивать математические 

способности детей. 
Формировать 

представления детей о 

геометрических фигурах, 
их форме и других 

признаках. Закреплять 

понятия часть, целое. 
Развивать логику, мелкую 

моторику. 

 

 
0,5 

 

0,5 

 

1 

1 
0,5 

 

0,5 

Февраль Транспорт 1.Конструирование 

воздушного 
транспорта 

(вертолёт). 

2.Строительство 
военной техники 

(танки). 

3.Конструирование 

подводного 

Уточнить представления 

детей о видах транспорта, 
его назначении. 

Формировать умение 

конструировать разные 
виды транспорта, 

рассказывать о будущей 

постройке. 

0,5 

 
 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 
 

0,5 

 

0,5 
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транспорта 

(лодка). 
4.Моделирование 

техники по 

замыслу. 

 1 

Март Весна 1.Конструирование 

вазы для цветов. 

2.Конструирование 
цветов из лего 

дакта и лего дупло. 

3.Сооружение 
матрешек. 

4.Моделирование 

весеннего букета 

на плате. 

Формировать умение 

конструировать объемные 

поделки. Закрепление 
навыков конструирования 

по замыслу, моделировать 

постройку на плате. 
Развивать фантазию, 

воображение. 

0,5 

 

 
 

 

 
 

0,5 

 

 

0,5 

 

 
1 

 

 
 

0,5 

Апрель Космос 1.Моделирование 

космической 

ракеты. 
2.Конструирование 

космонавта. 

3.Самолёт. 
4.Конструирование 

робота. 

 

Закреплять знания детей о 

первом космонавте и 

полете человека в космос. 
Обогатить знания о 

космических кораблях. 

Закреплять умение 
преобразовывать 

конструкции, развивать 

умение передавать форму 

объекта средствами 
конструктора. 

0,5 

 

 
 

 

0,5 

0,5 

 

1 
 

1 

0,5 
 

Май Зоопарк. 1.Слон. 

2. Вольер для 
животных. 

3.Собака. 

4.Жираф. 

Развивать умение работать 

в команде. Развивать 
способность 

анализировать, делать 

выводы. Способствовать 
развитию речи, 

грамотности, логики, 

внимания, навыкам анализа 
и навыкам планирования. 

Закреплять понятия дикие, 

домашние животные. 

Продолжать учить строить 
по образцу. 

 

0,5 

1 

0,5 
 

1 

1 

  ИТОГО 32 занятия 9 23 

 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. 3.1. Содержание программы для детей  

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 
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• Учить сооружать красивые постройки, опираясь на впечатления от рисунков, 

фотографий, чертежей 

• Продолжать знакомить с новыми деталями 

• Добиваться рассуждений вслух при решении конструктивной задачи 

• Учить заранее обдумывать замысел будущей постройки, представлять её 

общее конструктивное решение, соотносить свой замысел с имеющимся строительным 

материалом 

Второе полугодие: 

• Учить работать с мелкими деталями 

• Создавать более сложные постройки 

• Работать вместе, не мешая друг другу, создавать коллективные постройки 

• Учить рассказывать о постройке других воспитанников 

• Самостоятельно распределять обязанности 

• 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 5-7 лет по подгруппам (6-12 

детей) во второй половине дня 1 раз в неделю  

Основные формы занятий: моделирование по схеме, замыслу, образцу 

Длительность занятий определяется возрастом детей:  

 5-6 лет – не более 25 минут 

 6-7 лет - не более 30 мин  

3.3. Структура занятия по Lego конструктруированию 

Вводное занятие (беседа) проводится в совместной со взрослым деятельности по 

технике безопасности: беседа, ознакомление детей с особенностями кружка, требования к 

поведению во время занятия. Организация рабочего места. 

 

Занятие состоит из 3 частей: 

 

1.Организационный этап — мотивирующее начало в игровой форме (до 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; 
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• дидактические и подвижные игры; 

• познавательная беседа и обсуждение вопросов; 

• 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. 

1. 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  



 

15 
 

- фотографии 

- схемы 

- образцы 

- необходимая литература. 

 

3.5. Список методических пособий к программе кружка 

1. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы». (под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой). М.2012. 

2. Л.Г.Комарова «Строим из лего (моделирование логических отношений и объектов 

реального мира средствами конструктора лего). М.2001. 

3. Т.С.Лусс «Формирование навыков конструктивно-игровой деятельности у детей с 

помощью лего: пособие для педагогов-дефектологов» М. 2003. 

4. В.П.Новикова, Л.И.Тихонова «Лего-мозаика в играх и занятиях». М.2005. 

5. Е.В.Фешина «Лего-конструирование в детском саду» М.2012. 

6. Л.В.Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду». М.2010. 

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

саду». М.2002. 

8. М.И.Тихонова, Н.А.Селиванова «Математика в играх с Лего-конструктором». 

Санкт-Петербург. 2001. 

 


