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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 42 

1.1. Пояснительная записка 43 

В связи с введением Федерального государственного образовательного 44 

стандарта дошкольного образования возникла необходимость разработки 45 

новых образовательных технологий, соответствующих принципам 46 

развивающего образования, интеграции образовательных областей, решения 47 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей. 48 

Психолого-педагогические исследования (Л. С. Выготского, А. В. 49 

Запорожца, Л. А. Венгер, Н. Н. Поддъякова, Л. А. Парамонова и др.) 50 

показывают, что наиболее эффективным способом развития склонности у 51 

детей к техническому творчеству, зарождения творческой личности в 52 

технической сфере является практическое изучение, проектирование и 53 

изготовление объектов техники, самостоятельное создание детьми 54 

технических объектов, обладающих признаками полезности или 55 

субъективной новизны, развитие которых происходит в процессе специально 56 

организованного обучения. 57 

Если деятельность ребенка носит творческий характер, она заставляет 58 

его думать и становится привлекательной. Такая деятельность связана с 59 

созданием нового, открытием нового знания, обнаружением в самом себе 60 

новых возможностей [Венгер Л.А., Дьяченко О.М], а это сильный и 61 

действенный стимул к занятиям по легоконструированию, к приложению 62 

необходимых усилий, направленных на преодоление возникающих 63 

трудностей. 64 

Если выполняемая деятельность находится в зоне оптимальной 65 

трудности, т.е. на пределе возможностей ребенка, она ведет за собой 66 

развитие его способностей, реализацию зоны потенциального развития 67 

[Выготский Л.С.]. Деятельность, не находящаяся в пределах зоны 68 

оптимальной трудности, в меньшей степени ведет за собой развитие 69 

способностей. Если конструкторская деятельность слишком проста для 70 

ребенка, то она обеспечивает лишь реализацию уже имеющихся 71 
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способностей; если же деятельность чрезмерно сложна, задачи становятся 72 

невыполнимыми, что также не приводит к формированию новых умений и 73 

навыков. 74 

Поэтому важно поддерживать интерес к конструкторской 75 

деятельности через мотивацию, что превращает цель деятельности в 76 

актуальную потребность человека [Емельянова И.Е., Максаева Ю.А.]. 77 

Эффективная предметно-игровая среда развития и обучения ребенка 78 

создается в том числе и при помощи LEGO-технологий. 79 

Занятия с конструктором способствуют развитию мелкой моторики, 80 

логического мышления, координации, ориентации в пространстве, внимания, 81 

памяти, речи, воображения, обогащению сенсорного опыта ребенка, 82 

формированию ценных личностных качеств (самоконтроль, выдержка, 83 

упорство, усидчивость), коммуникативных навыков, навыков следования 84 

инструкции и др. 85 

Дети приобретают умения находить зависимости и закономерности, 86 

ошибки и недостатки, способность к комбинированию, пространственное 87 

видение и воображение, способность представить результаты своих 88 

действий и их вариативность. При этом особенно важно развивать 89 

творческое мышление ребенка, учить его мыслить нестандартно, позволять 90 

отойти от стереотипных путей деятельности, фантазировать. 91 

Цель программы – развитие технического творчества и формирование 92 

научно – технической профессиональной ориентации у детей старшего 93 

дошкольного возраста средствами робототехники. 94 

Задачи: 95 

Познавательная задача: развитие познавательного интереса к 96 

робототехнике. 97 

Обучающие: - формировать первичные представления о 98 

робототехнике, ее значении в жизни человека, о профессиях связанных с 99 

изобретением и производством технических средств; сформировать навыки 100 
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и умения конструирования по схеме, рисунку, самостоятельно подбирать 101 

необходимый материал ; 102 

Развивающие: - приобщать к научно – техническому творчеству: 103 

развивать умение постановки технической задачи, сбирать и изучать 104 

нужную информацию, находить конкретное решение задачи и материально 105 

осуществлять свой творческий замысел; развивать у дошкольников интереса 106 

к моделированию, стимулировать детское творчество; 107 

Воспитательные: - воспитывать ценностное отношение к собственному 108 

труду, труду других людей и его результатам; воспитать социально-трудовые 109 

компетенции: трудолюбие, самостоятельность, умение доводить начатое 110 

дело до конца, аккуратность, умение работать в коллективе. 111 

Новизна программы заключается в объединении игровой и 112 

образовательной деятельности посредством LEGO-конструирования и 113 

робототехники. Обучение выстраивается в игровой форме по принципу 114 

«построй и играй». 115 

Программа позволяет дошкольникам в форме познавательной 116 

деятельности раскрыть цель конструирования, развить умения и навыки, 117 

необходимые в жизни. Так же открываются возможности для реализации 118 

новых проектов дошкольников, приобретение новых навыков и умений и 119 

расширения круга интереса. 120 

Данная программа не имеет главной цели обучить детей сложным 121 

способам крепления деталей. Важной задачей является создание условий для 122 

самовыражения личности ребёнка и определения его потенциала и 123 

способностей. Дети любят играть, но готовые игрушки лишают их 124 

возможности творить самому. С помощью конструктора для ребёнка 125 

открывается новая вселенная, предоставляющая возможность в процессе 126 

игры приобретать такие качества, как любознательность, активность, 127 

самостоятельность, взаимопонимание, навыки продуктивного 128 

сотрудничества, повышение самооценки, позитивный настрой, умение 129 
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снимать мышечное и эмоциональное напряжение, умение пользоваться 130 

схемами и чертежами, формирование логического мышления. 131 

1.3. Планируемые результаты реализации программы 132 

- ребенок овладевает робото-конструированием, проявляет инициативу 133 

и самостоятельность в среде конструирования, общении, познавательно-134 

исследовательской и технической деятельности; 135 

- ребенок способен выбирать технические решения, участников 136 

команды, малой группы (в пары); 137 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к робото-138 

конструированию, к разным видам технического труда, другим людям и 139 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства;  140 

- ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 141 

участвует в совместном конструировании, техническом творчестве имеет 142 

навыки работы с различными источниками информации; 143 

- ребенок способен договариваться, учитывать интересы и чувства 144 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 145 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 146 

разрешать конфликты; 147 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 148 

разных видах исследовательской и творческо-технической деятельности,  в 149 

строительной игре и конструировании; по разработанной схеме с помощью 150 

педагога, запускает программы на компьютере для различных роботов; 151 

- ребенок владеет разными формами и видами творческо-технической 152 

игры, знаком с основными компонентами конструктора LEGO; видами 153 

подвижных и неподвижных соединений в конструкторе, основными 154 

понятиями, применяемые в робототехнике различает условную и реальную 155 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 156 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, способен 157 

объяснить техническое решение, может использовать речь для выражения 158 
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своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 159 

ситуации творческо-технической и исследовательской деятельности; 160 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика, он может 161 

контролировать свои движения и управлять ими при работе с Lego-162 

конструктором; 163 

- ребенок способен к волевым усилиям при решении технических 164 

задач, может следовать социальным нормам поведения и правилам в 165 

техническом соревновании, в отношениях со взрослыми и сверстниками; 166 

- ребенок может соблюдать правила безопасного поведения при работе 167 

с электротехникой, инструментами, необходимыми при конструировании 168 

робототехнических моделей; 169 

- ребенок проявляет интерес к исследовательской и творческо-170 

технической деятельности, задает вопросы взрослым и сверстникам, 171 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 172 

придумывать объяснения технические задачи; склонен наблюдать, 173 

экспериментировать; 174 

- - ребенок способен к принятию собственных творческо-технических 175 

решений, опираясь на свои знания и умения, самостоятельно создает 176 

авторские модели на основе конструктора LEGO. 177 

1.4. Перспективы развития 178 

Решение поставленных в программе задач позволит организовать в 179 

детском саду условия, способствующие организации творческой 180 

продуктивной деятельности дошкольников на основе LEGO-181 

конструирования и робототехники в образовательном процессе, что 182 

позволит заложить на этапе дошкольного детства начальные технические 183 

навыки. В результате, создаются условия не только для расширения границ 184 

социализации ребёнка в обществе, активизации познавательной 185 

деятельности, демонстрации своих успехов, но и закладываются истоки 186 

профессионально-ориентированной работы, направленной на пропаганду 187 

профессий нженерно-технической направленности. 188 
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1.5. Организация учебно-воспитательного процесса 189 

Данная программа рассчитана на детей в возрасте от 4 до 7 лет. 190 

Продолжительность реализации программы с сентября месяца по май 191 

включительно, что составляет 8 занятий в месяц по 30 минут каждое. 192 

Занятия проходят 2 раза в неделю. 193 

  194 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 195 

1.2. Возрастные особенности детей среднего и старшего 196 

дошкольного возраста 197 

Возрастные особенности детей пятого года жизни 198 

Социальная ситуация развития характеризуется установлением 199 

отношений ребенка с миром взрослых людей, вхождением в мир социальных 200 

отношений. 201 

Сюжетно-ролевая игра усложняется по сравнению с игрой малышей 34 202 

лет: действия с предметами отодвигаются на второй план, и дети начинают 203 

имитировать отношения между людьми. Сюжеты игр становятся более 204 

развернутыми и разнообразными. 205 

Ребенок развивается активно в разных видах деятельности: 206 

конструировании, рисовании, лепке, аппликации и др. Он способен к 207 

выполнению отдельных несложных трудовых поручений и к действиям 208 

рядом в коллективе сверстников или в разновозрастной группе под 209 

руководством взрослого. Память постепенно приобретает черты 210 

произвольности, причем произвольное воспроизведение появляется раньше, 211 

чем произвольное запоминание. 212 

Ощущение и восприятие постепенно утрачивают аффективный 213 

характер: начинают дифференцироваться перцептивные и эмоциональные 214 

процессы. Восприятие становится все более осмысленным. Наблюдается 215 

новый уровень сенсорного развития - совершенствуются различные виды 216 

ощущений, наглядных представлений, повышается острота зрения и 217 

цветоразличение. Совершенствуется восприятие сенсорных эталонов, 218 

ребенок овладевает перцептивными (обследовательскими) действиями и 219 

вычленяет из числа объектов наиболее характерные свойства: 220 

геометрические формы, цвета, размеры. Однако сенсорные эталоны, как и в 221 

возрасте 3-4 лет, остаются предметными (существуют в тесной связи с 222 

предметом). Наглядно-образное мышление в этом возрасте становится 223 

ведущим. 224 
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Совершенствуется воображение ребенка. К 4-5 годам воображение 225 

становится настолько развитым, что с его помощью ребенок может 226 

составить в уме простейшую программу действий, постепенно заменить 227 

реальные предметы и ситуации воображаемыми. 228 

Внимание становится произвольным. 229 

В этом возрасте устанавливается иерархия мотивов, формируется 230 

произвольность деятельности и поведения. Происходит зарождение 231 

важнейшего волевого качества - целеустремленности, причем у детей 5-го 232 

года жизни индивидуальная целеустремленность начинает приобретать 233 

общественную направленность. 234 

Активный словарь обогащается словами, обозначающими качества 235 

предметов, производимые с ними действия. 236 

В средней группе (с 4 до 5 лет) дети закрепляют навыки работы с 237 

конструктором LEGO: учатся не только работать по плану, но и 238 

самостоятельно определять этапы будущей постройки, учатся ее 239 

анализировать. 240 

Добавляется форма работы — это конструирование по замыслу. Дети 241 

свободно экспериментируют со строительным материалом. 242 

В игре каждый ребенок может проявить свою индивидуальность, он 243 

сам выбирает тему постройки, сам придумывает конструкции, 244 

самостоятельно решает конструктивные задачи. При игре с конструктором 245 

LEGO наиболее полно раскрываются индивидуальные особенности ребенка, 246 

выявляются его интересы и склонности, знания и представления. 247 

Возрастные особенности детей шестого года жизни 248 

Социальная ситуация развития характеризуется установлением 249 

отношений сотрудничества с взрослым, попытками влиять на него, 250 

активным освоением социального пространства. Общение ребенка с 251 

взрослым становится все более разнообразным, постепенно оно все более 252 

приобретает черты личностного - взрослый выступает для ребенка 253 

источником социальных познаний, эталоном поведения в различных 254 
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ситуациях. Изменяются вопросы детей - они становятся независимыми от 255 

конкретной ситуации: ребенок стремится расспрашивать взрослого о его 256 

работе, семье, детях, пытается высказывать собственные идеи и суждения. 257 

Постепенно к 6 годам начинает формироваться круг друзей. Сверстник 258 

начинает приобретать индивидуальность в глазах ребенка 5-6 лет, 259 

становится значимым лицом для общения, превосходя взрослого по многим 260 

показателям значимости. Ребенок начинает воспринимать не только себя, но 261 

и сверстника как целостную личность, проявлять к нему личностное 262 

отношение. Для общения важными становятся личностные качества 263 

сверстника: внимательность, отзывчивость, уравновешенность, а также 264 

объективные условия: частота встреч, одна группа детского сада, 265 

одинаковые спортивные занятия и т.д. 266 

Основной результат общения ребенка со сверстником - это постепенно 267 

складывающийся образ самого себя. 268 

Продолжает совершенствоваться сюжетно-ролевая игра. В игре дети 269 

начинают создавать модели разнообразных отношений между людьми. 270 

Плановость, согласованность игры сочетается с импровизацией, 271 

наблюдается длительная перспектива игры - дети могут возвращаться к 272 

неоконченной игре. Постепенно можно видеть, как ролевая игра начинает 273 

соединяться с игрой по правилам. 274 

Активное развитие ребенка происходит и в других видах 275 

продуктивной деятельности (изобразительной деятельности, 276 

конструировании, труде). Начинает развиваться способность к общему 277 

коллективному труду, дети могут согласовывать и планировать свои 278 

действия. 279 

В активной деятельности развивается личность ребенка, 280 

совершенствуются познавательные процессы и формируются 281 

новообразования возраста. 282 

Наблюдается переход от непроизвольного и непосредственного 283 

запоминания к произвольному и опосредованному запоминанию и 284 
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припоминанию. Продолжается сенсорное развитие, совершенствуются 285 

различные виды ощущения, восприятия, наглядных представлений. 286 

Повышается острота зрения и точность цветовосприятия, развивается 287 

фонематический слух, возрастает точность оценки веса предметов. 288 

Существенные изменения происходят в умении ориентироваться в 289 

пространстве - ребенок выделяет собственное тело, ведущую руку, 290 

ориентируется в плане комнаты. 291 

Наглядно-образное мышление является ведущим в возрасте 5-6 лет, 292 

однако именно в этом возрасте закладываются основы словесно-логического 293 

мышления, дети начинают понимать позицию другого человека в знакомых 294 

для себя ситуациях. Осуществляется постепенный переход от эгоцентризма 295 

детского мышления к децентрации – способности принять и понять позицию 296 

другого. Формируются действия моделирования: ребенок способен 297 

разложить предмет на эталоны - форму, цвет величину. 298 

В воображении ребенок этого возраста начинает использовать 299 

символы, т.е. замещать реальные предметы и ситуации воображаемыми: 300 

образ предмета отделяется от предмета и обозначается словом. 301 

Внимание приобретает большую сосредоточенность и устойчивость. 302 

Повышается объем внимания, оно становится более опосредованным. 303 

У детей 6-го года жизни отмечается усиление проявления 304 

целеустремленности поведения при постановке цели, а также при 305 

планировании деятельности, реализации принятой цели, закрепляется 306 

общественная направленность этого волевого качества. 307 

Большинство детей правильно произносит все звуки родного языка, 308 

может регулировать силу голоса, темп речи, интонацию вопроса, радости, 309 

удивления. К старшему дошкольному возрасту у ребенка накапливается 310 

значительный запас слов. Продолжается обогащение лексики (словарного 311 

состава, совокупности слов, употребляемых ребенком). 312 

Особое внимание уделяется ее качественной стороне: увеличению 313 

лексического запаса словами сходного (синонимы) или противоположного 314 
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(антонимы) значения, а также многозначными словами. В старшем 315 

дошкольном возрасте в основном завершается важнейший этап развития 316 

речи детей - усвоение грамматической системы языка. 317 

В старшей группе (с 5 до 6 лет) конструктивное творчество отличается 318 

содержательностью и техническим разнообразием, дошкольники способны 319 

не только отбирать детали, но и создавать конструкции по образцу, схеме, 320 

чертежу и собственному замыслу. В старших группах дети делают сложные 321 

постройки: красивые здания, замки, транспортные модели и т. д. 322 

К пяти годам дети уже способны замыслить довольно сложную 323 

конструкцию, называть ее и практически создавать. Необходимо ставить 324 

перед детьми проблемные задачи, направленные на развитие воображения и 325 

творчества. Детям можно предлагать конструирование по условиям. 326 

Дети строят не только на основе показа способа крепления деталей, но 327 

и на основе самостоятельного анализа готового образца, умеют удерживать 328 

замысел будущей постройки. Для работы уже можно использовать более 329 

сложные наборы ЛЕГО. У детей появляется самостоятельность при решении 330 

творческих задач, развивается гибкость мышления. В течение года 331 

возрастает свобода в выборе сюжета, развивается речь, что особенно 332 

актуально для детей с ее нарушениями. 333 

Возрастные особенности детей седьмого года жизни 334 

Социальная ситуация развития характеризуется все возрастающей 335 

инициативностью и самостоятельностью ребенка в отношениях с взрослым, 336 

его попытками влиять на педагога, родителей и других людей. 337 

Общение с взрослым приобретает черты внеситуативно-личностного: 338 

взрослый начинает восприниматься ребенком как особая, целостная 339 

личность, источник социальных познаний, эталон поведения. 340 

Сюжетно-ролевая игра достигает пика своего развития. Ролевые 341 

взаимодействия детей содержательны и разнообразны, дети легко 342 

используют предметы-заместители, могут играть несколько ролей 343 

одновременно. Сюжеты строятся в совместном со сверстниками 344 
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обсуждении, могут творчески развиваться. Дети смелее и разнообразнее 345 

комбинируют в игре знания, которые они получили из книг, кинофильмов, 346 

мультфильмов и окружающей жизни, могут сохранять интерес к избранному 347 

игровому сюжету от нескольких часов до нескольких дней. 348 

Более совершенными становятся результаты продуктивных видов 349 

деятельности: в изобразительной деятельности усиливается ориентация на 350 

зрительные впечатления, попытки воспроизвести действительный вид 351 

предметов (отказ от схематичных изображений); в конструировании дети 352 

начинают планировать замысел, совместно обсуждать и подчинять ему свои 353 

желания. Трудовая деятельность также совершенствуется, дети становятся 354 

способны к коллективному труду, понимают план работы, могут его 355 

обсудить, способны подчинить свои интересы интересам группы. 356 

Память становится произвольной, ребенок в состоянии при 357 

запоминании использовать различные специальные приемы: группировка 358 

материала, смысловое соотношение запоминаемого, повторение и т.д. 359 

Ребенок овладевает перцептивными действиями, т.е. вычленяет из 360 

объектов наиболее характерные свойства и к 7 годам полностью усваивает 361 

сенсорные эталоны – образцы чувственных свойств и отношений: 362 

геометрические формы, цвета спектра, музыкальные звуки, фонемы языка. 363 

Усложняется ориентировка в пространстве и времени; развитие восприятия 364 

все более связывается с развитием речи и наглядно-образного мышления, 365 

совершенствованием продуктивной деятельности. 366 

Воображение становится произвольным. Ребенок владеет способами 367 

замещения реальных предметов и событий воображаемыми, особенно 368 

впечатлительные дети в этом возрасте могут погружаться в воображаемый 369 

мир, особенно при неблагоприятных обстоятельствах (тем самым 370 

воображение начинает выполнять защитную функцию). 371 

Развивается опосредованность и преднамеренность воображения - 372 

ребенок может создавать образы в соответствии с поставленной целью и 373 

определенными требованиями по заранее предложенному плану, 374 
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контролировать их соответствие задаче. К 6-7 годам до 20% детей способны 375 

произвольно порождать идеи и воображать план их реализации. На развитие 376 

воображения оказывают влияние все виды детской деятельности, в 377 

особенности изобразительная, конструирование, игра, восприятие 378 

художественных произведений, просмотр мультфильмов и 379 

непосредственный жизненный опыт ребенка. 380 

Внимание к 7 годам становится произвольным, что является 381 

непременным условием организации учебной деятельности в школе. 382 

Повышается объем внимания, оно становится более опосредованным. 383 

Игра начинает вытесняться на второй план деятельностью практически 384 

значимой и оцениваемой взрослыми. У ребенка формируется объективное 385 

желание стать школьником. 386 

У детей подготовительной к школе группы в норме развитие речи 387 

достигает довольно высокого уровня. Формируется культура речевого 388 

общения. Особое значение в этом возрасте имеет формирование 389 

элементарного осознания чужой и своей речи. Речь становится предметом 390 

внимания и изучения. Формирование речевой рефлексии (осознание 391 

собственного речевого поведения, речевых действий), произвольности речи 392 

составляет важнейший аспект подготовки детей к обучению чтению и 393 

письму. 394 

В подготовительной группе (с 6 до 7 лет) формирование умения 395 

планировать свою постройку при помощи LEGO-конструктора становится 396 

приоритетным. Особое внимание уделяется развитию творческой фантазии 397 

детей: дети конструируют по воображению, по предложенной теме и 398 

условиям. 399 

Таким образом, постройки становятся более разнообразными и 400 

динамичными. 401 

В подготовительной к школе группе занятия носят более сложный 402 

характер, в них включают элементы экспериментирования, детей ставят в 403 
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условия свободного выбора стратегии работы, проверки выбранного ими 404 

способа решения творческой задачи и его исправления. 405 

2.2. Формы, методы и приёмы организации деятельности детей 406 

Конструирование – один из любимых видов детской деятельности. 407 

Отличительной особенностью является самостоятельность и творчество. 408 

Зачастую, конструирование завершается игровой деятельностью. Созданные 409 

LEGO -постройки дети используют: 410 

► в сюжетных играх; 411 

► в играх-драматизациях; 412 

► в дидактических играх и упражнениях; 413 

► в экспериментальной деятельности. 414 

Занятия проводятся по подгруппам – 8-10 детей, оказывается 415 

необходимая индивидуальная помощь. 416 

Используются следующие методы и приемы работы: 417 

* Наглядный: показ готовых построек, моделей, схем, чертежей, 418 

демонстрация способов крепления, приемов подбора деталей по размеру, 419 

форме, цвету, способы удержания их в руке или на столе. 420 

* Словесный: объяснение действий, указания, инструктаж. 421 

* Информационно-рецептивный: обследование деталей конструктора. 422 

* Репродуктивный: воспроизводство моделей по образцу, чертежу, 423 

схеме. 424 

* Проблемный: постановка проблемы, поиск решения, преобразование 425 

готовых моделей. 426 

* Практический: самостоятельное использование полученных знаний, 427 

совершенствование приемов работы. 428 

* Игровой: обыгрывание созданных моделей. 429 

Способ проверки освоения программы - мониторинг освоения 430 

содержания дополнительной образовательной программа с помощью 431 

игровых заданий. Форма проведения итогов реализации программы - 432 

открытые занятия для родителей. 433 
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2.3. Календарно-тематическое планирование 434 

Первым этапом овладения конструктивными умениями является 435 

создание элементарных фигур по наглядному образцу и указаниям педагога. 436 

Дошкольники усваивают необходимую терминологию, связанную с 437 

названием деталей (большой кирпичик, маленький кирпичик, большой кубик 438 

и т.д.) и местом их расположения (сверху, снизу, справа, слева, лесенкой, 439 

башенкой, над, под и т.д.). Главное, чтобы дети освоили механизм 440 

соединения деталей, ориентировались в цветовой гамме, прислушивались к 441 

словесным указаниям педагога, визуально и тактильно обследовали образец. 442 

Приступая к работе, дети должны точно знать, что у них получится в 443 

результате деятельности. Элементы творчества присутствуют в том случае, 444 

если дошкольники начинают фантазировать: на что (кого) похож предмет, 445 

построенный из LEGO? На данном этапе конструируются пирамидки, 446 

башенки, заборчики, домики, колодцы и т.д. Задания могут быть усложнены, 447 

если предложить ребенку выполнить такую же фигурку полностью 448 

самостоятельно (по образцу или без него), продолжить строительство 449 

заборчика, достроить стенку домика и т.д. Именно при выполнении 450 

подобных заданий используется словесный комментарий, осуществляемый 451 

детьми. Нужно добиваться, чтобы каждый ребенок сопровождал свои 452 

действия высказываниями. Добиться построения ребенком такого 453 

предложения трудно, но систематические упражнения дают положительный 454 

результат. Синтаксическая речевая подготовка происходит в единстве с 455 

формированием пространственных представлений, развитием мелкой 456 

моторики, глазомера. 457 

Важный этап освоения конструктивной деятельности – изготовление 458 

из деталей LEGO персонажей литературных произведений, в которых 459 

действующими лицами являются животные, растения, вымышленные 460 

существа. Конструирование в данном случае можно считать особым видом 461 

иллюстрирования, потому что созданный (сконструированный) из деталей 462 

персонаж отображает видение ребенка, его представление о прочитанном.  463 
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СРЕДНЯЯ ГРУППА 

Тема Цели Оборудование Результат 

СЕНТЯБРЬ 

LEGO Знакомство детей с конструктором LEGO  

Техника безопасности при работе с конструктором 

Наглядно- демонстрационный 

материал. Конструкторы LEGO  

дупло. 

Умеют различать и называть 

детали LEGO -конструктора 

(LEGO  дупло). Понимают, 

что такое симметрия и уметь 

чередовать цвет в своих 

постройках, умеют крепить 

кубики разными способами, 

умеют выделять структурные 

особенности, ориентируются 

в части постройки. 

Сравнивают предметы по 

длине и ширине. 

Умеют анализировать 

условия функционирования 

будущей конструкции, 

устанавливают 

последовательность их 

выполнения и на основе 

этого создают образ объекта. 

Путешествие 

по LEGO -

стране. 

Исследователи 

цвета 

Знакомство детей с конструктором LEGO  дупло, с 

LEGO-деталями, с цветом LEGO-элементов, 

активизацию речи, расширение словаря.  

Развитие эмоциональной сферы. 

«Юные 

исследователи»

Волшебные 

кирпичики 

Продолжать знакомить детей с конструктором LEGO, с 

формой LEGO -деталей, которые похожи на 

кирпичики, и вариантами их скреплений. 

Пирамидка  Закрепить навык соединения деталей, обучение 

учащихся расположению деталей в рядах в порядке 

убывания, развитие ассоциативного мышления, 

развивать умение делать прочную, устойчивую 

постройку, развивать умение слушать инструкцию 

педагога, познакомить с видами и историей пирамид. 

 

ОКТЯБРЬ 

Ворота для 

заборчиков 

Учить выполнять простейшую конструкцию 

устанавливать опоры и класть на них перекладину 

Наглядно- демонстрационный 

материал. Конструкторы LEGO, 

образцы постройки Здравствуй лес Познакомить с некоторым видами деревьев. Растущих 

в лесу, научить различать деревья, выполнять 

постройки из деталей LEGO  дупло. 
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Разные домики  
Учить строить дома из LEGO -конструктора 

Домик Трех 

поросят 

 
Закреплять умение строить дом 

НОЯБРЬ 

Детская 

площадка 

Учить строить песочницу, лесенки, качели Наглядно- демонстрационный 

материал. Конструкторы LEGO , 

образец постройки Горка для 

ребят 

Продолжать знакомить с детской площадкой, 

развивать память и наблюдательность 

Башенка  Учить строить простейшие постройки вертикальным 

соединением деталей 

Конструирован

ие по замыслу 

Закреплять полученные навыки. Учить заранее 

обдумывать содержание будущей постройки, называть 

ее тему, давать общее описание. Развивать творческую 

инициативу и самостоятельность 

Выставка детских работ 

ДЕКАБРЬ 

Утята в озере Учить строить из конструктора утят Наглядно- демонстрационный 

материал. Конструкторы LEGO , Волшебные 

рыбки 

Учить строить из конструктора рыбок 

Мост через 

речку 

Учить строить мостик горизонтальным соединением 

деталей. 

Конструирован

ие по замыслу 

Закреплять полученные навыки. Учить заранее 

обдумывать содержание будущей постройки, называть 

ее тему, давать общее описание. Развивать творческую 

инициативу и самостоятельность 

ЯНВАРЬ 

Построим 

загон для 

домашних 

животных 

Закреплять понятия «высокий», «низкий». Учить 

выполнять задания по условиям. Развивать творчество. 

Воображение, фантазию 

Наглядно- демонстрационный 

материал. Конструкторы LEGO, 

тематические игрушки для 

обыгрывания построек 

Знают разновидности 

транспорта, названия 

животных, растений умеют 

классифицировать по 

образцу. 

Умеют передавать 
Грузовик  Учить создавать простейшую модель грузовой 

машины. Выделять основные части и детали 
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Домик фермера Формировать обобщенные знания о домах. Учить 

сооружать постройки с перекрытиями, делать их 

прочными. Развивать умение выделять части (стены. 

пол, крыша, окно, дверь). Познакомить с понятием 

«фундамент» 

характерные черты 

животных средствами 

конструктора. Умеют 

правильно называть 

профессии. Свободно 

владеют горизонтальным и 

вертикальным способами 

соединения деталей. Умеют 

использовать LEGO  

постройки в 

театрализованных играх 

Конструируют по заданной 

схеме. Умеют использовать 

полученные знания в 

самостоятельных постройках 

по замыслу. 

Мельница  Рассказать о мельнице, развивать фантазию, 

воображение 

ФЕВРАЛЬ 

Машина с 

прицепом 

Учить строить машину с прицепом, закрепление 

навыков скрепления, обучение созданию сюжетной 

композиции, познакомить учащихся с историей 

возникновения первого транспорта и некоторыми его 

видами. Развивать навыки конструирования 

Наглядно- демонстрационный 

материал. Конструкторы LEGO. 

Пожарная 

машина 

Познакомить с профессией пожарного. Учить строить 

пожарную машину 

Кораблик  Рассказать о кораблях, учить строить более сложную 

постройку. Развивать внимание. Навыки 

конструирования 

Все профессии 

важны, все 

профессии 

нужны 

Познакомить с разными профессиями. Учить отличать 

их по внешнему виду. Воспитывать уважение к труду 

взрослых. 

Выставка детских работ 

МАРТ 

Животные в 

зоопарке 

Рассказать о зоопарке. Обучение анализу образца, 

выделению основных частей животных, развитие 

конструктивного воображения детей. Учить строить 

утку, слона. 

Наглядно- демонстрационный 

материал. Конструкторы LEGO , 

образцы постройки, макет зоопарка. 

Крокодил  Продолжать знакомить с зоопарком. Учить строить 

крокодила. 

Веселый 

зоопарк 

Учить строить совместно, сообща. 

Конструирован Закреплять полученные навыки. Учить заранее 
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ие по замыслу обдумывать содержание будущей постройки, называть 

ее тему, давать общее описание. Развивать творческую 

инициативу и самостоятельность 

АПРЕЛЬ 

Ракета  Рассказать о космосе. Закрепление навыков скрепления 

деталей, познакомить учащихся с видами космических 

кораблей. 

Учить строить ракету 

Наглядно- демонстрационный 

материал. Конструкторы LEGO , 

образцы постройки.  

Луноход  Учить строить из деталей конструктора Луноход. 

Космонавты. Продолжить знакомство с космосом. Учить строить 

космонавтов из мелких деталей 

Конструирован

ие по замыслу 

Закреплять полученные навыки. Учить заранее 

обдумывать содержание будущей постройки, называть 

ее тему, давать общее описание. Развивать творческую 

инициативу и самостоятельность 

МАЙ 

Мебель для 

комнаты 

Развивать способность выделять в предмете их 

функциональные части. Учить анализировать образец 

Наглядно- демонстрационный 

материал. Конструкторы LEGO , 

наборы игрушек «Комната куклы 

Ани» 
Мебель для 

кухни 

Закреплять умение строить мебель 

Печка  Познакомить с русской печкой. Развивать 

воображение, фантазию. Учить строить печку из 

конструктора 

Конструирован

ие по замыслу 

Закреплять полученные навыки. Учить заранее 

обдумывать содержание будущей постройки, называть 

ее тему, давать общее описание. Развивать творческую 

инициативу и самостоятельность 

Выставка детских работ 
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СТАРШАЯ ГРУППА 

Тема Цели и задачи Оборудование Результат 

СЕНТЯБРЬ 

Вводное 

занятие 

2 занятия 

Закрепить ранее полученные умения и навыки Конструкторы LEGO Duplo Дети собирают простейшие 

конструкции: простые дома, 

заборы, мебель для дома, 

вспомнили разновидности 

животных и растений 

Знакомство с 

новыми 

деталями 

конструктора 

Познакомить с элементом шестеренка, способами 

крепления 

LEGO Duplo  Дети знают применение 

шестеренок, умеют 

правильно их применять 

Модель 

вертушка 

Познакомить с деталью вертушка, дать общее 

представление о вращении, трении, силе, порядок 

сборки деталей 

Конструкторы Дети знают названия 

конструктора, 

дифференцируют детали по 

форме, цвету. Знают порядок 

сборки деталей 

ОКТЯБРЬ 

Модель волчок Познакомить с деталью волчок. Дать понятие об 

устойчивости / неустойчивости, энергии, вращении. 

Конструктор «Первые конструкции» Дети самостоятельно могут 

изготавливать по образцу 

модель волчка  

Перекидные 

качели 

Познакомить с моделью перекидные качели, дать 

понятие о равновесии, точке опоры 

Конструктор «Первые конструкции» Дети самостоятельно могут 

изготавливать по образцу 

модель перекидных качелей, 

взаимодействие в группе 

Колеса 

2 занятия 

Познакомить с различными видами колес. 

Изготовление простых машин 

Конструктор «Первые механизмы» Дети могут придумывать 

необычные модели машин 

НОЯБРЬ 

Карета Познакомить с моделью карета, изготовление модели 

по образцу 

Конструктор «Первые механизмы» Дети строят модель кареты, 

учатся заменять одни детали 

другими 

Конструирован

ие по замыслу 

Закрепить полученные ранее знания  Среди множества деталей 

дети легко ориентируются  и 
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могут строить объекты по 

замыслу в группе и 

индивидуально 

Знакомство с 

элементами 

дома (окна, 

двери, 

черепица для 

крыши) 

2 занятия 

Познакомить с формами элементов, особенностью 

скрепления, способами их применения 

Набор LEGO «Окна, двери, 

черепица» 

Дети знают новые элементы, 

умеют их различать, знают 

их применение 

Выставка детских работ 

ДЕКАБРЬ 

Строительство 

домов 

Научить строить дома и различные конструкции по 

схемам 

Набор LEGO   Дети умеют строить по 

схемам 

Строительство 

домов 

Самостоятельно изготавливать дома по образцу и 

преобразовывать по собственному воображению 

Набор LEGO   Дети умеют воспроизводить 

модели и объекты 

реальности из деталей 

конструктора 

Наш двор Развивать фантазию и воображение детей, закреплять 

навыки построения устойчивых и симметричных 

моделей, учить создавать сюжетные композиции; 

воспитывать бережное отношение к труду людей 

Набор LEGO   Дети умеют строить 

сюжетные композиции, 

соблюдая пропорции 

симметричности, 

устойчивости 

Городской 

пейзаж 

Дать детям основные понятия городского пейзажа, 

вспомнить особенности городских построек. 

Набор LEGO   Дети, используя свою 

фантазию могут строить 

различные городские здания, 

детские, спортивные 

площадки 

ЯНВАРЬ 

Сказочные и 

исторические 

персонажи 

3-4 занятия 

Развивать фантазию и воображение детей, умение 

передавать форму объекта средствами конструктора; 

закреплять навыки скрепления, учить  планировать 

работу на основе анализа особенностей образов 

сказочных героев; освоение навыков передачи 

Различные виды конструктора LEGO   Дети закрепляют свои знания 

и умения по скреплению, 

различию деталей. Умеют 

планировать свою работу, 

освоенные навыки передают 
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характерных черт героев средствами конструктора 

LEGO. 

средствами конструктора 

LEGO  

ФЕВРАЛЬ 

Работники 

муниципальны

х служб 

2 занятия 

Развивать фантазию и воображение детей, умения 

передавать форму объекта средствами конструктора; 

закреплять навыки скрепления, учить планировать 

работу по созданию сюжетной композиции; 

знакомство с профессиями людей 

Различные виды конструктора LEGO  

в достаточном количестве 

Дети познакомились с 

различными видами 

профессий, умеют 

определять по характерным 

признакам 

Конструирован

ие по замыслу 

детей 

Продолжать учить детей конструировать с 

использованием различных механизмов  

 

Конструктор «Первые конструкции» 

«Первые механизмы» 

Дети закрепляют 

полученные ранее знания, 

развивают воображение, 

умеют воплотить 

задуманное. 

Конструирован

ие по замыслу 

Построение по замыслу Различные виды конструктора LEGO  

в достаточном количестве 

Дети закрепляют ранее 

полученные знания и умения 

Выставка детских работ 

МАРТ 

Подъемный 

кран 

Познакомить с моделью подъемного крана, 

изготовление модели по образцу 

Конструктор «Первые механизмы» Закрепить навыки и умения 

Общественный 

и 

муниципальны

й транспорт 

Закреплять правила дорожного движения, 

познакомиться с видами транспорта. 

LEGO «Городская жизнь» Дети закрепляют знания о 

видах транспорта, 

закрепляют ПДД 

Строим город. 

Проектная 

деятельность 

2 занятия 

Закреплять знаний о транспорте и городских построек LEGO «Городская жизнь» Дети умеют 

взаимодействовать друг с 

другом, создавать сюжетные 

композиции 

АПРЕЛЬ 

Общие 

представления 

о космосе 

Дать общее представление о космосе, познакомить с 

планетами. Строительство простых ракет, самолетов 

LEGO «Космос и аэропорт» Дети знакомятся с космосом, 

строят различные модели 

самолетов и ракет 
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Космос и 

аэропорт 

Строительство космического шатла, создание 

различных композиций 

LEGO «Космос и аэропорт» Дети применяют ранее 

полученные знания на 

практике 

Водный 

транспорт 

Знакомство с водным транспортом, построение 

моделей по схемам 

LEGO «Космос и аэропорт» Дети  

Конструирован

ие по замыслу 

детей 

Изготовление моделей, используя разные виды 

конструктора 

Различные виды конструкторов 

LEGO  

Дети умеют в 

самостоятельном 

конструировании изученные 

способы, соединения деталей 

МАЙ 

Веселая 

карусель 

Научить самостоятельно преобразовывать детали с 

целью изучения их свойств в процессе создания 

конструктивных образов 

Различные виды конструкторов 

LEGO  

Дети умеют в 

самостоятельном 

конструировании изученные 

способы, соединения деталей 

Парк 

аттракционов 

Научить самостоятельно преобразовывать детали с 

целью изучения их свойств в процессе создания 

конструктивных образов 

Различные виды конструкторов 

LEGO  

Дети конструируют из 

разнообразных 

конструкторов, 

Разводной мост Научить самостоятельно преобразовывать детали с 

целью изучения их свойств в процессе создания 

конструктивных образов 

Различные виды конструкторов 

LEGO  

Дети конструируют из 

разнообразных 

конструкторов 

Творческая 

деятельность  

Научить самостоятельно преобразовывать детали с 

целью изучения их свойств в процессе создания 

конструктивных образов 

Различные виды конструкторов 

LEGO  

Дети конструируют из 

разнообразных 

конструкторов, 

осуществляют презентацию 

своих проектов 

Выставка детских работ 
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

Тема Цели Оборудование Предполагаемый 

результат 

СЕНТЯБРЬ 

Конструирование 

по замыслу 

Закреплять навыки, полученные ранее. Учить заранее 

обдумывать содержание будущей постройки, 

называть её тему, давать общее описание. Развивать 

творческую инициативу и самостоятельность 

Конструктор  

Иллюстрации объектов 

Собрать  макет  по образцу 

Знакомство с 

новым видом 

конструктора  

Введение детей в роботехнику с помощью LEGO  

WEDO  

Конструктор 

LEGO WEDO   

Познакомиться с 

программным обеспечением 

Волчёк Показать новые детали схемы. Развивать мелкую 

моторику рук и навыки конструирования.  

Конструктор 

LEGO WEDO 

Знать и понимать схему 

Работа с программным 

обеспечением 

Волчёк Продолжить задание с предыдущего занятия. Учить 

доводить дело до конца. Развивать терпение 

Конструктор 

LEGO  WEDO 

Схемы. 

Знать и понимать схему 

Работа с программным 

обеспечением 

ОКТЯБРЬ 

Танцующие 

птицы 

Показать новую модель. Вызвать у детей интерес к 

новому заданию. Развивать мелкую моторику рук и 

навыки конструирования. Воспитывать творческие 

способности 

Конструктор 

LEGO WEDO Схемы. 

Знать и понимать 

особенности схемы. 

Работа с программным 

обеспечением 

Танцующие 

птицы 

Продолжать выполнять задание с предыдущего 

занятия. Развивать мелкую моторику рук и навыки 

конструирования. Воспитывать творческие 

способности. Учить доводить дело до конца. 

Развивать терпение 

Конструктор 

LEGO  WEDO Схемы. 

Знать и понимать 

особенности схемы. 

Работа с программным 

обеспечением 

Обезьянка 

барабанщик 

Показать новую модель. Вызвать у детей интерес к 

новому заданию. Закреплять полученные навыки. 

Учить заранее обдумывать содержание будущей 

постройки. Развивать творческую инициативу и 

Конструктор 

LEGO WEDO Схемы. 

Знать и понимать 

особенности схемы. 

Работа с программным 

обеспечением 



27 
 

самостоятельность 

Обезьянка 

барабанщик 

Продолжать выполнять задание с предыдущего 

занятия. Учить детей понимать схему. Развивать 

мелкую моторику рук и навыки конструирования. 

Воспитывать творческие способности 

Конструктор 

LEGO  WEDO Схемы. 

Знать и понимать 

особенности схемы. 

Работа  с программным 

обеспечением 

НОЯБРЬ 

Проект "Мой 

микрорайон" 

Рассказать детям о проекте. Развивать  фантазию.   Презентация 

Иллюстрации 

Уметь собирать  модели по 

выбору. 

Конструирование 

по замыслу 

Закреплять полученные навыки. Учить заранее 

обдумывать содержание будущей постройки, 

называть её тему, давать общее описание. Развивать 

творческую инициативу и самостоятельность 

Разные типы  конструкторов Уметь собирать  модели  по 

выбору. 

Продолжение 

проекта 

Закреплять представления о видах конструктора. 

Развивать способность анализировать, делать выводы 

Разные типы  конструкторов Уметь собирать  модели по 

выбору и замыслу. 

Презентация 

проекта "Мой 

микрорайон" 

Учить детей комментировать свои действия, 

устанавливать контакт и поддерживать разговор. 

Воспитывать творческие способности, любовь к 

своему краю. Учить доводить дело до конца. 

Развивать терпение 

Разные типы  конструкторов Уметь собирать  модели по 

выбору и замыслу 

Выставка детских работ 

ДЕКАБРЬ 

Голодный 

аллигатор 

Показать новую модель. Вызвать у детей интерес к 

новому заданию. Развивать мелкую моторику рук и 

навыки конструирования. Закреплять полученные 

навыки.    

Конструктор 

LEGO  WEDO Схемы. 

Знать и понимать 

особенности схемы. 

Работа  с программным 

обеспечением 

Голодный 

аллигатор 

Продолжать  работу. Развивать творчество, фантазию, 

навыки конструирования. Учить доводить дело до 

конца. Воспитывать усидчивость. 

Конструктор 

LEGO  WEDO Схемы. 

Знать и понимать 

особенности схемы. 

Работа  с программным 

обеспечением 

Рычащий лев Показать новую модель. Вызвать у детей интерес к 

новому заданию. Развивать мелкую моторику рук и 

навыки конструирования. Закреплять полученные 

Конструктор 

LEGO  WEDO Схемы. 

Знать и понимать 

особенности схемы. 

Работа  с программным 
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навыки.   Воспитывать творческие способности обеспечением 

Сани для Дед 

мороза 

Рассказать детям про Новый год. Подвести детей к 

постройке модели саней для Дед Мороза. 

Воспитывать у детей желание помочь. Развивать 

самостоятельность. 

Разные виды конструкторов. Уметь собирать  модели по 

выбору и замыслу. 

ЯНВАРЬ 

Конструирование 

по замыслу 

Учить создавать модель по замыслу. Развивать 

творческие способности. 

Конструктор LEGO  Городская 

жизнь 

Уметь собирать  модели по 

выбору и замыслу. 

Пожарная часть Рассказать о профессии пожарного. Учить строить 

пожарную машину и пожарную часть. Выучить 

телефон пожарной части 

LEGO  DUPLO 

Пожарная станция 

Уметь собирать  модели по 

выбору и замыслу. 

Конструирование 

по замыслу 

2 занятия 

Предложить детям придумать свою модель с 

движущими  механизмами 

Конструктор 

LEGO  WEDO Схемы. 

Конструктор «Первые конструкции» 

«Первые механизмы» 

Уметь задумывать и 

воплощать идею.  

Уметь  подбирать 

необходимый материал. 

Уметь  работать сообща. 

ФЕВРАЛЬ 

Ликующий 

болельщик 

Показать новую модель. Вызвать у детей интерес к 

новому заданию. Развивать мелкую моторику рук и 

навыки конструирования. Закреплять полученные 

навыки. Воспитывать творческие способности 

Конструктор 

LEGO  WEDO Схемы. 

Знать и понимать 

особенности схемы. 

Работа с программным 

обеспечением 

Ликующий 

болельщик 

Продолжать  работу. Развивать творчество, фантазию, 

навыки конструирования. Учить доводить дело до 

конца. Воспитывать усидчивость. 

Конструктор 

LEGO  WEDO Схемы. 

Знать и понимать 

особенности схемы. 

Работа с программным 

обеспечением 

Спасение 

самолета. 

Познакомить детей с воздушным транспортом. Учить 

заранее обдумывать содержание будущей постройки, 

называть её тему, давать общее описание. Развивать 

творческую инициативу и самостоятельность 

Конструктор 

LEGO  WEDO Схемы. 

Знать и понимать 

особенности схемы. 

Работа с программным 

обеспечением 

Спасение 

самолета. 

Закреплять полученные навыки. Воспитывать 

творческие способности, любовь к своему краю. 

Конструктор 

LEGO  WEDO Схемы. 

Знать и понимать 

особенности схемы. 
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Учить доводить дело до конца. Развивать терпение Работа с программным 

обеспечением 

Выставка детских работ 

МАРТ 

Подарок для 

мамы 

Рассказать о празднике 8 марта. Воспитывать у детей 

самостоятельность в выборе подарка.  Учить доводить 

дело до конца. Развивать фантазию, терпение 

Разные типы конструкторов Уметь собирать модели по 

выбору и замыслу. 

Порхающая 

птица 

Познакомить детей с птицами. Показать новую 

модель. Вызвать у детей интерес к новому заданию. 

Развивать мелкую моторику рук и навыки 

конструирования. Закреплять полученные навыки.   

Воспитывать творческие способности 

Конструктор 

LEGO  WEDO Схемы. 

Знать и понимать 

особенности схемы. 

Работа с программным 

обеспечением 

Порхающая 

птица 

Продолжать  работу. Развивать творчество, фантазию, 

навыки конструирования. Учить доводить дело до 

конца. Воспитывать усидчивость. 

Конструктор 

LEGO  WEDO Схемы. 

Знать и понимать 

особенности схемы. 

Работа с программным 

обеспечением 

Скорая помощь Учить строить машину скорая помощь. Развивать 

навыки конструирования, мелкую моторику рук 

LEGO -конструктор 

Службы спасения 

Знать и понимать 

особенности схемы. 

 

АПРЕЛЬ 

Ракета, 

космонавты 

Рассказать о первом космонавте нашей страны. Учить 

строить ракету   по карточке, заранее обдумывать 

содержание будущей постройки, называть её тему, 

давать общее описание. Развивать творческую 

инициативу и самостоятельность 

LEGO -конструктор «Космос и 

аэропорт» 

Знать и понимать 

особенности схемы. Уметь 

собирать  модели по выбору 

и замыслу 

 

Ракета, 

космонавты 

Развивать мелкую моторику рук и навыки 

конструирования. Закреплять полученные навыки.   

Воспитывать творческие способности 

LEGO -конструктор «Космос и 

аэропорт» 

Знать и понимать 

особенности схемы. Уметь 

собирать  модели по выбору 

и замыслу 

 

Конструирование 

по замыслу  

"Макет 

Закреплять полученные навыки. Учить заранее 

обдумывать содержание будущей постройки, 

называть её тему, давать общее описание. Развивать 

LEGO -конструктор «Космос и 

аэропорт» 

Знать и понимать 

особенности схемы. Уметь 

собирать  модели по выбору 
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космической 

станции" 

творческую инициативу и самостоятельность и замыслу 

 

Презентация 

проекта 

"Макет 

космической 

станции" 

Закреплять полученные навыки. Учить заранее 

обдумывать содержание будущей постройки, 

называть её тему, давать общее описание. Развивать 

творчество, фантазию, навыки конструирования. 

Воспитывать самостоятельность, чувство 

ответственности за результат своей деятельности в 

работе команде 

LEGO -конструктор «Космос и 

аэропорт» 

Знать и понимать 

особенности схемы. Уметь 

собирать  модели по выбору 

и замыслу 

 

МАЙ 

Свободная 

творческая 

деятельность  

Закреплять полученные навыки. Вызвать у детей 

интерес к новому заданию. Учить заранее обдумывать 

содержание будущей постройки, называть её тему, 

давать общее описание. Развивать творчество, 

фантазию, навыки конструирования. Воспитывать 

самостоятельность, чувство ответственности за 

результат своей деятельности 

Разные виды конструкторов. Уметь собирать  модели по 

выбору и замыслу. 

Свободная 

творческая 

деятельность 

Закреплять полученные навыки. Научить  детей 

самостоятельности в выборе модели.  Развивать 

творчество, фантазию, навыки конструирования. 

Воспитывать самостоятельность, чувство 

ответственности за результат своей деятельности 

Разные виды конструкторов. Уметь собирать  модели по 

выбору и замыслу. 

Свободная 

творческая 

деятельность 

Закреплять полученные навыки. Учить заранее 

обдумывать содержание будущей постройки, 

называть её тему, давать общее описание. Развивать 

творчество, фантазию, навыки конструирования. 

Воспитывать самостоятельность, чувство 

ответственности за результат своей деятельности 

Разные виды конструкторов. Уметь собирать  модели по 

выбору и замыслу. 

Свободная 

творческая 

деятельность 

Воспитывать самостоятельность, чувство 

ответственности за результат своей деятельности. 

Развивать коммуникативную компетентность 

совместной продуктивной деятельности. 

Разные виды конструкторов. Дети умеют  конструировать 

из разнообразных 

конструкторов, умеют 

презентовать свой проект 
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Выставка детских работ 
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2.4. Организация взаимодействия с родителями 

При взаимодействии с родителями педагоги могут использовать  

следующие формы работы:  

• консультации (по конструктивной, творческой деятельности детей, что 

должен знать и уметь ребёнок в определённом возрасте, как развивать детское 

творчество, какой наглядный материал и конструкторы лучше приобрести),  

• папки – передвижки;  

• выставки детских работ с участием родителей, конкурсы; 

• развлечения; 

• родительские собрания, мастер – класс. 

Взаимодействие с родителями: 

Консультация для родителей: 

создание эффективной предметно – развивающей среды по лего-

конструированию в домашних условиях. 

«ЛЕГО – нужная игра!». 

«Игра в жизни ребёнка». 

«Формирование и развитие элементарных математических представлений 

с помощью LEGO – конструктора»; 

«Как выбрать конструктор для детей младшего дошкольного возраста» 

«Использование LEGO-конструктора в разных видах деятельности» 

Развитие индивидуальных способностей ребенка и его творческой 

активности с помощью лего – конструирования. 

Анкетирование: 

«Знаете ли вы способности вашего ребенка?» 

«Использование ЛЕГО в домашних условиях» 

Рекомендации: 

Беседа с детьми «Строительство забора» (конструкция, прочность и т.д.) 

Придумать варианты дорожек (расположение кирпичиков, цветовая 

гамма) 

Рекомендации и индивидуальные беседы по возникшим трудностям и 

вопросам по игре с LEGO – конструктором 

Информационный стенд: «LEGO – развивающая и обучающая среда». 

Информационный стенд: «Играм в LEGO вместе с мамой!»  

Буклет «Советы для заботливых родителей» (предварительная работа 

перед игрой в LEGO – конструктор) 

Выставка детских работ 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организационное обеспечение реализации программы 

Программа предполагает организацию совместной и самостоятельной 

деятельности два раза в неделю с группой детей среднего и старшего 

дошкольного возраста. Предусмотренная программой деятельность может 

организовываться как на базе одной отдельно взятой группы, так и в 

смешанных группах, состоящих из воспитанников средних и старших группы.  

3.2. Материально-технические условия 

Для организации работы необходимо следующее оборудование: 

# Конструктор LEGO (набор различных деталей) 

# Мультимедийный проектор 

# Ноутбук 

# Детская литература (энциклопедии, книги со сказками, сборник загадок) 

# Иллюстративный материал по темам 

#  Аудиозаписи «Звуки природы», «Звуки леса», «Звуки птиц» 

# Тематические наборы игрушек (транспорт, кукольная мебель, 

животные, птицы, куклы и т.д.) 

# Музыкальные инструменты 

# Лото тематическое 

# LEGO-раскраски 

# Цветные карандаши 
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