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I. Комплекс основных характеристик программы 

1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая 

программа технической направленности для детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет) «Чудеса 

конструирования» (далее по тексту – Программа) разработана на основе и с учетом Федерального 

закона «Об образовании в Российской федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 (последняя редакция); 

Приказа Министерства образования и науки Российской федерации №1008 от 29.02.2013 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (последняя редакция); Приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации №196 от 9.11.2018 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; Письма Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 "О 

Примерных требованиях к программам дополнительного образования детей"; Письма Министерства 

образования и науки РФ № 09-3242 от 18.11.2015 «О направлении информации»; Письма 

Министерства образования и науки РФ от 29 марта 2016 г. № ВК-641/09 "О направлении 

методических рекомендаций"; Письма Министерства образования и науки Самарской области № 

МО -16-09-01/826-ТУ от 03.09.2015. 

1.1 Направленность программы 

Программа имеет техническую направленность.  

1.2 Актуальность программы 

Внедрение LEGO конструкторов в образовательный процесс делает его гораздо более 

привлекательным для ребенка, способствует многогранному развитию личности ребенка и 

побуждает его к самообучению в дальнейшем. Современное образование  ориентировано на 

усвоение определённой суммы знаний. Вместе с тем необходимо развивать личность ребенка, его 

познавательные способности. 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 интерпретации и 

самовыражению. Лего - конструктор дает возможность не только собрать игрушку, но и играть с 

ней. Используя детали не одного, а двух и более  наборов Лего можно собрать неограниченное 

количество вариантов игрушек, задающих сюжеты игры. 

Новизна программы заключается в том, что Лего конструирование позволяет ребенку в 

форме игры узнать много нового и приобрести для дальнейшей жизни необходимые умения и 

навыки. Все дети любят играть, но готовая игрушка, не позволяет ребенку творить самому, Лего 

предоставляет ребенку открыть новый мир: научиться воображать, фантазировать, творчески 

мыслить. Дети учатся работать в команде, общаются друг с другом, устраивают совместные игры, 

уважают свой и чужой труд. Данная программа  составлена  на основе методических рекомендаций 

Е.В. Фешиной «Конструирование в детском саду», «Методический комплект заданий к набору 

первые механизмы Legoeducation, «Образовательная робототехника LEGO WEGO» сборник 

методических рекомендаций и практикумов, в помощь педагогу ДОО «Лего-конструирование 

программы, занятия, конструкторские модели».  

1.3 Отличительные особенности Программы 

LEGO-конструирование больше, чем другие виды деятельности, подготавливает почву для 

развития технических способностей детей. Оно объединяет в себе элементы игры с 
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экспериментированием, а, следовательно, активизирует мыслительно-речевую деятельность 

дошкольников, развивает конструкторские способности и техническое мышление, воображение и 

навыки общения, расширяет кругозор, позволяет поднять на более высокий уровень развитие 

познавательной активности дошкольников, а это – одна из составляющих успешности их 

дальнейшего обучения в школе. 

Основой для создания данной программы послужили следующие программы и методики: 

- Комарова Л.Г. «Строим из LEGO»; 

- Парамонова Л.А. «Детское творческое конструирование»; 

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

помощью LEGO». 

1.4 Адресат программы 

Программа рассчитана на обучающихся в возрасте от 4 до 5 лет. 

1.5 Объем программы 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом Учреждения на реализацию 

Программы составляет:  

- Количество часов в год – 36  

-  Общее количество часов за 1 год – 36 

1.6 Формы обучения 

Форма обучения по Программе  - очная, групповая. Нормы наполнения групп – 8 

обучающихся. 

1.7 Методы обучения 

Методы Приёмы 

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. 

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. 

 

1.8 Тип занятия 

Основными типами занятий по Программе являются: 

• Комбинированные – изложение материала, закрепление полученных знаний; 

• Подача нового материала; 

• Закрепление знаний, умений и навыков – постановка задачи и самостоятельная 

работа ребенка под руководством педагога. 
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1.9 Формы проведения занятий 

Основной формой организации образовательного процесса является занятие в форме игры. 

1.10 Срок освоения программы 

Исходя из содержания Программы предусмотрены следующие сроки освоения программы 

обучения:  

− 36 недель в год;  

− 9 месяцев в год;  

− всего 1 год. 

Включение детей в образовательный процесс возможно на любом этапе реализации 

программы, т.к. допускается усложнение или упрощение материала с индивидуальным подходом к 

каждому обучающемуся.  

1.11 Режим занятий 

Периодичность проведения занятий – 1 час в неделю, 1 раз в неделю. Продолжительность 

одного занятия 20 минут.   

2. Цели и задачи Программы 

2.1 Цель Программы 

Цель программы - развитие у дошкольников первоначальных конструкторских умений на 

основе LEGO– конструирования. 

2.2. Задачи программы 

Образовательные: 

• обучить конструировать модели по заданной схеме; 

• обучить выполнять задания в соответствии с инструкцией и поставленной целью; 

• расширять знания детей об окружающем мире. 

Развивающие: 

• совершенствовать коммуникативные навыки детей при работе в паре; 

• развивать мелкую моторику рук, конструктивное мышление, внимание, творческое 

воображение, познавательный интерес; 

• стимулировать детское научно-техническое творчество. 

Воспитательные: 

• воспитывать умение и желание трудиться; 

• воспитывать культуру и этику общения.  

3. Содержание программы 

3.1 Учебный (тематический) план 

№ п/п Тема занятия Количество часов 

Теория  Практика  Всего  

I Конструирование по образцу и преобразование образца по 

условиям  

6,5 19,5 26 

II Конструирование по условиям  0,75 3,25 4 

III Конструирование по замыслу  0,75 5,25 6 

Итого 8 28 36 
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3.2 Содержание учебно-тематического плана 

Все занятия проводятся на основе разработанных конспектов в занимательной игровой 

форме, что не утомляет ребёнка и способствует лучшему запоминанию понятий. Сюжетность 

занятий и специально подобранные задания способствуют развитию психических процессов 

(внимания, памяти, мышления), мотивируют деятельность ребёнка и направляют его мыслительную 

активность на поиск способов решения поставленных задач. В ходе занятий используются загадки, 

которые оказывают неоценимую помощь в развитии самостоятельного мышления, умения 

доказывать правильность суждений, владения умственными операциями (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение), физминутки, пальчиковые игры. Много внимания уделяется самостоятельной работе 

детей. 

Занятия проводятся в определённой системе, учитывающей возрастные особенности детей, 

строятся на основе индивидуально - дифференцированного подхода к детям. Дети знакомятся с 

новыми увлекательными заданиями, играми и упражнениями. 

Первое полугодие: 

Знакомить детей с конструктором ЛЕГО, с названиями деталей, учить способам крепления 

деталей, расширить представления о цвете, форме, величине деталей.  Продолжать учить детей 

рассматривать предметы и образцы, анализировать готовые постройки; выделять в разных 

конструкциях существенные признаки, группировать их по сходству основных признаков, 

понимать, что различия признаков по форме, размеру зависят от назначения предметов; 

воспитывать умение проявлять творчество и изобретательность в работе; учить планировать этапы 

создания постройки. 

• Учить детей работать в команде 

• Расширять и обогащать практический опыт детей в процессе конструирования 

• Использовать специальные способы и приёмы с помощью наглядных моделей и схем 

• Учить определять изображённый на схеме предмет, указывать его функцию 

• Формировать представление, что схема несёт информацию не только о том, какой предмет 

на ней изображён, но и какой материал необходим для создания конструкции по схеме, а также о 

способе пространственного расположения  деталей и их соединения 

• Учить сравнивать графические модели, находить в них сходства и различия 

• Формировать умение строить по схеме 

• Учить сооружать постройки с перекрытиями. Делать постройку прочной, точно соединять 

детали между собой 

• Конструировать по замыслу, заранее обдумывать содержание будущей постройки, 

называть её тему, давать её общее описание 

• Развивать творческую инициативу и самостоятельность 

Второе полугодие: 

• Закреплять умение анализировать конструктивную и графические модели 

• Учить сооружать постройку в соответствии с размерами игрушек, для которых она 

предназначается 

• Правильно называть детали лего-конструктора 

• Продолжать закреплять умение соотносить реальную конструкцию со схемой 

• Учить заранее обдумывать назначение будущей постройки, намечать цели деятельности 

• Сравнивать полученную постройку с задуманной 

• Развивать способность к контролю за качеством и результатом работы 

На первых занятиях дети знакомятся с конструктором, изучают его детали, знакомятся с 



7  

техникой безопасности, учатся работать в команде. С этой целью следует весь сентябрь проводить 

ознакомительные занятия в неусложненной форме. Несколько занятий необходимо уделить 

коллективной постройке. 

План анализа образца: 

• Рассмотреть объект в целом 

• Выделить цвета деталей 

• Назвать детали лего-конструктора 

• Установить пространственное расположение частей постройки 

После анализа занятия необходимо отводить время для обыгрывания построек, поощряя 

стремление детей к совместной игре. Помогая в объединении построек в общий сюжет. 

На занятиях по замыслу детей нужно учить обдумывать тему будущей постройки, намечать 

цель деятельности, давать общее описание будущего продукта, осваивать план разработки замысла, 

сравнивать полученную постройку с задуманной. 

 

М
е
ся

ц
  

№
 п

/п
 

Тема занятия Задачи  занятия Основные формы 

работы 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

1 Знакомство с 

конструктором 

ЛЕГО, цветом, 

формой, величиной, 

способом крепления, 

строительство по 

замыслу 

 Познакомить с ЛЕГО конструктором, закрепить цвет, форму. 

Отработать навыки крепления конструктора. 
Учить заранее обдумывать содержание будущей постройки, 

называть её тему, давать общее описание. Развивать 

творческую инициативу и самостоятельность 

Беседа.  

Практическая работа. 

2 Башня Учить навыкам крепления деталей ЛЕГО, и приёмы построек 

снизу вверх. Учить строить простейшие постройки. 

Формировать бережное отношение к конструктору. 

Беседа.  

Практическая работа. 

3 Строим лес Закреплять умение строить лесные деревья 
Учить отличать деревья друг от друга 
Закреплять названия деталей, цвет, величину 

Беседа.  

Практическая работа. 

4 Мостик Учить строить мостик, точно соединять строительные детали, 

накладывать их друг на друга 
Практическая работа. 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

5 Весёлые утята Разучивать стихотворения про утят 
Учить строить утят, используя различные детали 

Беседа.  

Практическая работа. 

6 Красивые рыбки Уточнять и расширять представления о рыбах 
Развивать умение наблюдать, анализировать, делать выводы 
Учить строить морских обитателей 

Беседа.  

Практическая работа. 

7 Гусёнок Учить строить из конструктора гусёнка Беседа.  

Практическая работа. 

8 Конструирование по 

замыслу 
Закреплять полученные навыки. Учить заранее обдумывать 

содержание будущей постройки, называть её тему, давать 

общее описание. 
Развивать творческую инициативу и самостоятельность. 

Практическая работа. 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

9 Улитка Учить строить улитку. Воспитывать добрые отношения. 

Развивать память, мышление, внимание. 
Беседа.  

Практическая работа. 

10 Большие и 

маленькие 

пирамидки 

Учить строить разные пирамидки. 
Развивать внимание, мелкую моторику рук. 
Учить бережно относиться к конструктору 

Беседа.  

Практическая работа. 

11 Ворота для 

заборчика 
Учить строить ворота для заборчика 
Аккуратно и крепко скреплять детали лего-конструктора 

«Дупло» 

Беседа.  

Практическая работа. 

12 Конструирование по 

замыслу 
Закреплять полученные навыки. Учить заранее обдумывать 

содержание будущей постройки, называть её тему, давать 

общее описание. Развивать творческую инициативу и 

самостоятельность 

Практическая работа. 
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Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

13 Лесной домик Учит строить дом 
Распределять детали лего-конструктора правильно 
Развивать творческое воображение, навыки конструирования 

Беседа.  

Практическая работа. 

14 Мебель Развивать способность выделять в реальных предметах их 

функциональные части. Учить анализировать образец 
Беседа.  

Практическая работа. 

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

Беседа.  

Практическая работа. 

16 Конструирование по 

замыслу 
Закреплять полученные навыки 
Учить заранее обдумывать содержание будущей постройки, 

называть её тему, давать общее описание. 
Развивать творческую инициативу и самостоятельность 

Практическая работа. 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

17 Загон для коров и 

лошадей 
Учить строить загоны по условиям. Равивать глазомер, навыки 

конструирования. Мелкую моторику рук 
Беседа.  

Практическая работа. 

18 Грузовик Учить строить различные машины, используя детали лего-

конструктора 
Беседа.  

Практическая работа. 

19 Дом фермера Учить строить большой дом для фермера. 
Развивать фантазию, творчество. 
Учить доводить начатое дело до конца 

Беседа.  

Практическая работа. 

20 Мельница Учить строить мельницу 
Развивать воображение, фантазию 

Практическая работа. 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

21 Знакомство со 

светофором 
Учить слушать сказку. 
Рассказать о светофоре. 
Закреплять навыки конструирования. 

Беседа.  

Практическая работа. 

22 Продолжение 

знакомства со 

светофором 

Продолжать знакомить со светофором. 
Учить правила дорожного движения. 
Строить проезжую часть и надземный переход. 

Беседа.  

Практическая работа. 

23 Робот Познакомить с игрушкой робот. 
Учить строить из лего-конструктора 

Беседа.  

Практическая работа. 

24 Конструирование по 

замыслу 
Закреплять полученные навыки 
Учить заранее обдумывать содержание будущей постройки, 

называть её тему, давать общее описание. 

Практическая работа. 

М
А

Р
Т

 

25 Мы едем в зоопарк Учить отличать хищников от травоядных животных Беседа.  

Практическая работа. 

26 Слон Учить строить слона 
Продолжать знакомить с обитателями зоопарка 

Беседа.  

Практическая работа. 

27 Обезьяна Учить строить обезьяну. Продолжать знакомить с обитателями 

зоопарка. 
Беседа.  

Практическая работа. 

28 Конструирование по 

замыслу 
Закреплять полученные навыки 
Учить заранее обдумывать содержание будущей постройки, 

называть её тему, давать общее описание. 
Развивать творческую инициативу и самостоятельность 

 Практическая работа. 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

29 Грузовая машина с 

прицепом 
Учить сооружать знакомую конструкцию по графической 

модели, соотносить её элементы с частями предмета 
Беседа.  

Практическая работа. 

30 Корабли Дать обобщённое представление о кораблях. Учить способам 

конструирования. Закреплять имеющиеся навыки 

конструирования. Учить сочетать в постройке детали по форме 

и цвету, устанавливать пространственное расположение 

построек 

Беседа.  

Практическая работа. 

31 Поезд Познакомить с приёмами сцепления кирпичиков с колёсами, 

друг с другом, основными частями поезда. Развивать 

фантазию, воображение. 

Беседа.  

Практическая работа. 

32 Конструирование по 

замыслу 
Закреплять полученные навыки. Учить заранее обдумывать 

содержание будущей постройки, называть её тему, давать 

общее описание. Развивать творческую инициативу и 

самостоятельность. 

Практическая работа. 

М
А

Й
 

33 Колодец Учить коллективно строить простейшую постройку. Беседа.  

Практическая работа. 

34 Избушка на курьих 

ножках 
Учить работать в коллективе дружно, помогая друг другу Беседа.  

Практическая работа. 

35 Мостик через речку Учить строить мостик. Развивать мелкую моторику рук и 

навыки конструирования. Учить доводить начатое дело до 

Беседа.  

Практическая работа. 



9  

конца. 
36 Конструирование по 

замыслу 
Закреплять полученные навыки. Учить заранее обдумывать 

содержание будущей постройки, называть её тему, давать 

общее описание. Развивать творческую инициативу и 

самостоятельность. 

Практическая работа. 

 

4. Планируемы результаты 

В результате освоения программы ребенок будет иметь представления: 

• о деталях LEGO-конструктора и способах их соединений; 

• об устойчивости моделей в зависимости от ее формы и распределения веса; 

• о зависимости прочности конструкции от способа соединения ее отдельных элементов; 

• о связи между формой конструкции и ее функциями. 
 

2 Комплекс организационно-педагогических условий 

1. Календарный учебный график 

Года обучения 1 год обучения 

Начало учебного года 01.09.2022 

Окончание учебного года 31.08.2023 

Количество учебных недель 36 недель 

Количество часов в год 36 часов 

Продолжительность занятия (академический час) 20 мин. 

Периодичность занятий 1 час в неделю, 1 день в неделю 

Промежуточная аттестация 12 сентября – 26 сентября 2022 года 

17 мая – 31 мая 2023 года 

Объем и срок освоения программы 36 часов, 1 год обучения 

Режим занятий В соответствии с расписанием 

Каникулы  01.06.2023 – 31.08.2023 
 

2. Условия реализации программы 

 Для успешной реализации программы необходимы: 

• Конструкторы LEGO (количество наборов совпадает с количеством занимающихся детей 

плюс демонстрационный комплект на каждую тему).  

• Строительные пластины.  

• Ноутбук, музыкальный центр.  

3. Формы аттестации 

Результаты освоения   программы проводятся в виде диагностики 2 раза в год (в начале и 

конце учебного года). 

Для выявления эффективности освоения программы используются следующие 

методы: наблюдение за деятельностью детей, беседа, задания для самостоятельного выполнения. 

Форма представления результатов:  

• открытые занятия для педагогов и родителей (законных представителей); 

• создание альбома с фотографиями построек детей 

• выставки по LEGO-конструированию; 

• конкурсы, соревнования, фестивали. 

4. Оценочные материалы 

Обучающиеся на контрольно-диагностическом этапе оцениваются по трем уровням: 

«высокий», «средний», «низкий». 
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Критериями оценки являются: 

Высокий уровень:  ребенок выполняет все предложенные задания самостоятельно.   

Средний  уровень: ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все 

предложенные задания. 

Низкий  уровень: ребенок не может выполнить все предложенные задания, только с 

помощью взрослого выполняет некоторые предложенные задания. 

Результаты заносятся в мониторинговую карту. 

Мониторинговая карта по ЛЕГО-конструированию средней группе в _________ уч. г. 
№ 

Ф
а

м
и

л
и

я
 и

м
я

 

р
еб

ён
к

а
 

Называет 

цвет 

деталей 

Называет 

детали 

Скрепляет 

детали 

конструктора 

«Дупло» 

Строит 

элементарные 

постройки по  

творческому 

замыслу 

Строит по 

образцу 

Точность 

скрепления и 

скорость 

выполнения 

Итого 

Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г 

                

                

                

 

5.Методические материалы 

Для реализации данной Программы сформирован учебно-методический комплект, который 

постоянно пополняется и обновляется. УМК имеет следующие разделы:  

− Учебное пособие для педагога. В него входят дополнительные образовательные 

программы, тематическое планирование и планы занятий в соответствии с учебным планом.  

− Конспекты занятий с методическим сопровождением. 

− Наглядные пособия (карточки – схемы построек по тематике, иллюстративный материал, 

фотографии, игрушки). 
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