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1. Пояснительная записка

Модифицированная программа «ЛЕГО-Мастер» является программой 
дополнительного образования художественно-эстетической направленности, 
которая разработана на основании методик, предложенных такими авторами 
как, Фешина Е.В., Jlycc Т.В., Комарова Л.Г., Лиштван З.В., Парамонова З.В.

Программа разработана в соответствии с:
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273- 
ФЗ от 29.12.2012 г.;
• «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций. СанПиН 2.4.1.3049-13» (Постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26);
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования»;
• Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»;
• Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 г. №1008 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»;

• Приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 г. № 761н «Об 
утверждении единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования».

Научная новизна программы заключается в составлении перспективно
тематического планирования. Программа «ЛЕГО-мастер» имеет 
художественно-эстетическую направленность и адаптирована для работы 
педагога дополнительного образования. Программа рассчитана на 3 года 
обучения по 1 занятию в неделю. Занятия групповые при составе детей 6 
человек в группе. Возраст детей 3-7 лет. Дети младшей группы занимаются 
15 мин., 1 раз в неделю. Дети средней группы занимаются 20 мин., 1 раз в 
неделю. Дети старшей группы занимаются 25 мин. 1 раз в неделю.

LEGO-конструирование объединяет в себе элементы игры с 
экспериментированием, а, следовательно, активизирует мыслительно
речевую деятельность дошкольников, развивает конструкторские 
способности и техническое мышление, воображение и навыки общения, 
способствует интерпретации и самовыражению, расширяет кругозор, 
позволяет поднять на более высокий уровень развитие познавательной



активности дошкольников, а это -  одна из составляющих успешности их 
дальнейшего обучения в школе.

Использование LEGO-конструктора является великолепным средством 
для интеллектуального развития дошкольников, обеспечивающее 
интеграцию различных видов деятельности. Программа носит 
интегрированный характер и строится на основе деятельностного подхода в 
обучении.

Поскольку, жизнь в эпоху научно-технического прогресса становится 
все разнообразнее и сложнее. И она требует от человека не шаблонных, 
привычных действий, а подвижности, гибкости мышления, быстрой 
ориентации и адаптации к новым условиям, творческого подхода к решению 
больших и малых проблем. Если учесть тот факт, что доля умственного труда 
почти во всех профессиях постоянно растет, а все большая часть 
исполнительской деятельности перекладывается на машины, то становится 
очевидным, что творческие способности человека следует признать самой 
существенной частью его интеллекта и задачу их развития -  одной из 
важнейших задач в воспитании современного человека. Ведь все культурные 
ценности, накопленные человечеством -  результат творческой деятельности 
людей.

2. Принцип построения и реализация программы

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 «JIEFO-Мастер» 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.

Педагогическая целесообразность

Педагогическая целесообразность программы обусловлена развитием 
конструкторских способностей детей через практическое мастерство. Целый 
ряд специальных заданий на наблюдение, сравнение, домысливание, 
фантазирование служат для достижения этого.

Принципы построения программы

На занятиях сформирована структура деятельности, создающая 
условия для развития конструкторских способностей обучающих, 
предусматривающая их дифференциацию по степени одаренности. Основные 
дидактические принципы программы: доступность и наглядность,
последовательность и систематичность обучения и воспитания, учет 
возрастных и индивидуальных особенностей детей. Обучаясь по программе, 
дети проходят путь от простого к сложному, возвращаясь к пройденному 
материалу на новом, более сложном творческом уровне.

Цель программы: создание благоприятных условий для развития у 
детей дошкольников первоначальных конструкторских умений на основе 
LEGO- конструирования.

Задачи'. На занятиях по LEGO-конструированию ставится ряд 
обучающих, развивающих и воспитательных задач:

• развивать у обучающих интерес к моделированию и 
конструированию, стимулировать детское техническое творчество;

• обучать конструированию по образцу, чертежу, заданной схеме, по 
замыслу;

• формировать предпосылки учебной деятельности: умение и желание 
трудиться, выполнять задания в соответствии с инструкцией и поставленной 
целью, доводить начатое дело до конца, планировать будущую работу;

• совершенствовать коммуникативные навыки детей при работе в 
паре, коллективе; выявлять одарённых, талантливых детей, обладающих 
нестандартным творческим мышлением;

• развивать мелкую моторику рук, стимулируя в будущем общее речевое 
развитие и умственные способности.
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Содержание педагогического процесса

Занятия, на которых «шум» -  это норма, «разговоры» -  это не 
болтовня, «движение» -  это необходимость. Но LEGO не просто 
занимательная игра, это работа ума и рук. Любимые детские занятия 
«рисовать» и «конструировать» выстраиваются под руководством педагога 
дополнительного образования в определенную систему упражнений, которые 
в соответствии с возрастом носят, с одной стороны, игровой характер, с 
другой -  обучающий и развивающий. Создание из отдельных элементов 
чего-то целого: домов, машин, мостов и, в конце концов, огромного города, 
заселив его жителями, является веселым и вместе с тем познавательным 
увлечением для детей. Игра с LEGO-конструктором не только увлекательна, 
но и весьма полезна. С помощью игр малыши учатся жить в обществе, 
социализируются в нем.

Совместная деятельность педагога и детей по LEGO-конструированию 
направлена в первую очередь на развитие индивидуальности ребенка, его 
творческого потенциала, занятия основаны на принципах сотрудничества и 
сотворчества детей с педагогом и друг с другом. Работа с LEGO деталями 
учит ребенка созидать и разрушать, что тоже очень важно. Разрушать не 
агрессивно, не бездумно, а для обеспечения возможности созидания нового. 
Ломая свою собственную постройку из LEGO-конструктора, ребенок имеет 
возможность создать другую или достроить из освободившихся деталей 
некоторые ее части, выступая в роли творца.

Для обучения детей LEGO-конструированию использую 
разнообразные методы и приемы.

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.
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Игровой Использование сюжета игр для организации детской деятельности, 
персонажей для обыгрывания сюжета.

Частично
поисковый

Решение проблемных задач с помощью педагога.

В начале совместной деятельности с детьми включаются серии 
свободных игр с использованием LEGO-конструктора, чтобы удовлетворить 
желание ребенка потрогать, ощутить эти детали и просто поиграть с ними. 
Затем обязательно проводится пальчиковая гимнастика. Пальчиковая 
гимнастика, физкультминутка подбирается с учетом темы совместной 
деятельности.

В наборах LEGO-конструктора много разнообразных деталей и для 
удобства пользования можно придумать с ребятами названия деталям и 
другим элементам: кубики (кирпичики), юбочки, сапожок, клювик и т.д. 
LEGO-кирпичики имеют разные размеры и форму (2x2, 2x4, 2x8). Названия 
деталей, умение определять кубик (кирпичик) определенного размера 
закрепляются с детьми и в течение нескольких занятий, пока у ребят не 
зафиксируются эти названия в активном словаре.

На занятиях предлагается детям просмотр презентаций, 
видеоматериалов с сюжетами по теме, в которых показаны моменты сборки 
конструкции, либо представлены задания интеллектуального плана.

При планировании совместной деятельности отдается предпочтение 
различным игровым формам и приёмам, чтобы избежать однообразия. Дети 
учатся конструировать модели «шаг за шагом». Такое обучение позволяет им 
продвигаться вперёд в собственном темпе, стимулирует желание научиться и 
решать новые, более сложные задачи.

Работая над моделью, дети не только пользуются знаниями, 
полученными на занятиях по математике, окружающему миру, развитию 
речи, изобразительному искусству, но и углубляют их. Темы занятий 
подобраны таким образом, чтобы кроме решения конкретных 
конструкторских задач ребенок расширял кругозор: сказки, архитектура, 
животные, птицы, транспорт, космос.

В совместной деятельности по LEGO-конструированию дети пробуют 
установить, на что похож предмет и чем он отличается от других; овладевают 
умением соизмерять ширину, длину, высоту предметов; начинают решать 
конструкторские задачи «на глаз»; развивают образное мышление; учатся 
представлять предметы в различных пространственных положениях. В 
процессе занятий идет работа над развитием воображения, мелкой моторики
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(ручной ловкости), творческих задатков, развитие диалогической и 
монологической речи, расширение словарного запаса. Особое внимание 
уделяется развитию логического и пространственного мышления. Ребята 
учатся работать с предложенными инструкциями, схемами, делать постройку 
по замыслу, заданным условиям, образцу.

Работу с детьми следует начинать с самых простых построек, учить 
правильно, соединять детали, рассматривать образец, «читать» схему, 
предварительно соотнеся ее с конкретным образцом постройки.

При создании конструкций дети сначала анализируют образец либо 
схему постройки находят в постройке основные части, называют и 
показывают детали, из которых эти части предмета построены, потом 
определяют порядок строительных действий. Каждый ребенок, участвующий 
в работе по выполнению предложенного задания, высказывает свое 
отношение к проделанной работе, рассказывает о ходе выполнения задания, о 
назначении конструкции.

После выполнения каждого отдельного этапа работы проверяем вместе 
с детьми правильность соединения деталей, сравниваем с образцом либо 
схемой.

В зависимости от темы, целей и задач конкретного занятия 
предлагаемые задания могут быть выполнены индивидуально, парами. 
Сочетание различных форм работы способствует приобретению детьми 
социальных знаний о межличностном взаимодействии в группе, в 
коллективе, происходит обучение, обмен знаниями, умениями и навыками.

3. Возрастные особенности детей

Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 

Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и 
использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, 
цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя 
полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), 
использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости 
при удавшейся постройке.

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, 
по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на 
определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию
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вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить 
трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.).

Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими 
или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и 
длинный поезд).

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 
Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: 
дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать 
детей после игры аккуратно складывать детали в коробки.

Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг 

их дома, детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми 
машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, 
называть их форму и расположение по отношению к самой большой части.

Продолжать развивать у детей способность различать и называть 
строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать 
их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина).

Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая 
вспомнить, какие похожие сооружения дети видели.

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, 
различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 
пространственное расположение этих частей относительно друг друга 
(в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша и т.д.).

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и шири
не), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй 
такой же домик, но высокий»)

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного 
материала, использовать детали разного цвета для создания и украшения 
построек.

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист 
бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения 
участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали 
(к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку).

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: 
коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы 
(лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления частей клей,
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пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины 
и другие предметы.

Старшая группа (от 5 до 6 лет)

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между 
создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; 
создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и 
игровое оборудование и т. п.).

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 
Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 
Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на 
основе анализа находить конструктивные решения и планировать 
создание собственной постройки.

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 
пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни 
детали другими.

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции 
постройки одного и того же объекта.

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 
строительный материал.

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои 
поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 
работы будет выполнять.

4. Планируемые результаты

• Появится интерес к самостоятельному изготовлению построек, 
умение применять полученные знания при проектировании и сборке 
конструкций, познавательная активность, воображение, фантазия и 
творческая инициатива.

• Сформируются конструкторские умения и навыки, умение 
анализировать предмет, выделять его характерные особенности, основные 
части, устанавливать связь между их назначением и строением.

• Совершенствуются коммуникативные навыки детей при работе в 
паре, коллективе, распределении обязанностей.

• Сформируются предпосылки учебной деятельности: умение и 
желание трудиться, выполнять задания в соответствии с инструкцией и
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поставленной целью, доводить начатое дело до конца, планировать будущую 
работу.

Дети будут 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.

Форма представления результатов
• Открытые занятия для педагогов ДОУ и родителей;
• Выставки по LEGO-конструированию;
• Конкурсы, соревнования, фестивали.

Планируемый результат младший дошкольный возраст 3-4 года
дети могут:

- сравнивать графические модели, находить в них сходства и различия;
- использовать специальные способы и приемы с помощью наглядных

схем;
- строить постройку с перекрытиями, делать постройку прочной, 

точно соединять детали между собой;
- конструировать по замыслу, заранее обдумывать содержание будущей 

постройки, называть ее тему, давать ее общее описание, соотносить свой 
замысел с имеющимся строительным материалом;

- сооружать красивые постройки, опираясь на впечатления от рисунков, 
фотографий, чертежей

- располагать кирпичики, пластины вертикально;
-правильно использовать детали строительного материала;

Планируемый результат средний дошкольный возраст 4-5 лет  
дети могут:

- анализировать конструктивную и графическую модель;
- создавать более сложные постройки, сооружать постройку в 

соответствии с размерами игрушек, для которых предназначается;
- правильно называть детали лего-конструктора (кирпичик, клювик, 

горка, овал, кирпичик с колесиками);
- возводить конструкцию по чертежам без опоры на образец;
- обдумывать назначение будущей постройки, намечать цели 

деятельности;
- преобразовывать конструкцию в соответствии с заданным условием.
- изменять постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими; - 

использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств;
- преобразовывать постройки в соответствии с заданием;
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- анализировать образец постройки;
- планировать этапы создания собственной постройки, находить 

конструктивные решения;
- создавать постройки по рисунку, схеме;
- работать коллективно;
- соотносить конструкцию предмета с его назначением;
- создавать различные конструкции одного и того же объекта;
- создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по 

рисунку и словесной инструкции.
Дети разовьют мелкую моторику рук, поисковую творческую деятельность, 
эстетический вкус.

5. Организационно педагогические условия

Важнейшим условием реализации программы «ЛЕГО-Мастер» 
является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 
образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять 
ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными.

Важнейшие образовательные ориентиры:
• обеспечение эмоционального благополучия детей;

• создание условий для формирования доброжелательного и 
внимательного отношения детей к другим людям;

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 
ответственности);

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 
деятельности.

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами 
конструирования, педагог должен:

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий 
творческими видами деятельности;

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для 
занятий техническими навыками;

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были 
стереотипными, отражали их замысел;

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 
необходимых для этого средств;

• организовывать мероприятия, выставки, экскурсии на которых дети 
могут представить свои произведения для детей разных групп и родителей.

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых 
материалов, возможность заниматься разными видами деятельности
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конструирования. Стимулировать развитие уверенности в себе, 
оптимистического отношения к жизни, формирует познавательные интересы, 
поощряет готовность к сотрудничеству, то есть обеспечивает успешную 
социализацию ребенка и становление его личности.

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения 
целей образовательной работы -  развития способностей и инициативы 
ребенка. Благодаря этому образовательная программа становится залогом 
подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умение 
учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относится к 
действительности.

б.Оценочные материалы

Способы определения результативности реализации программы 
дополнительного образования «ЛЕГО-Мастер»: для выявления уровня 
развития конструкторских способностей детей дошкольного возраста, взят 
комплекс диагностических заданий на основе методики, предложенной 
автором Е.В. Фешина (Приложение 1), которые были адаптированы в ходе 
реализации программы.

7. Сотрудничество с семьей

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение 
является единственным общественным институтом, регулярно и 
неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность 
оказывать на неё определенное влияние.

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 
заложены следующие принципы:

• единый подход к процессу воспитания ребёнка;
• открытость дошкольного учреждения для родителей;
• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
• уважение и доброжелательность друг к другу;
• дифференцированный подход к каждой семье;
• равно ответственность родителей и педагогов.
Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не 

только готовили к школе, но и обеспечивали широкий спектр знаний, 
развивали умения, навыки общения, выявляли способности. Однако без 
тесного взаимодействия с семьей решить эти проблемы практически 
невозможно. Поэтому основной целью взаимодействия с родителями мы 
считаем:
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• Возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение 
семьи в воспитательно-образовательный процесс

Задачи.

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей;
2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;
3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании 

и обучении детей;
4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.

Система работы с родителями включает:.
• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности 
в жизни ДОУ;

• ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, 
направленной на физическое, психическое и социально-эмоциональное 
развитие ребенка;

• участие в составлении планов: спортивных и культурно
массовых мероприятий, работы родительского комитета;

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 
ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 
консультациях и открытых занятиях.

Формы взаимодействия Д О У  с семьей.
Формы общения:

• Родительские собрания;
• Консультации;
• Индивидуальные беседы;
• Оформление информационных стендов;
• Открытые занятия;
• Дни открытых дверей;

Анкетирование родителей:
• Вновь поступающих детей;
• Выявление социального заказа;
• Выявление затруднений родителей в воспитании детей; 

Эмоционально насыщенные формы общения:
• Праздники;
• Развлечения;
• Досуги;
• Совместные мероприятия.
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8.Требования к педагогу дополнительного образования

Должностные обязанности. Осуществляет дополнительное 
образование обучающихся, воспитанников в соответствии со своей 
образовательной программой, развивает их разнообразную творческую 
деятельность. Комплектует состав обучающихся, воспитанников кружка, 
секции, студии, клубного и другого детского объединения и принимает меры 
по сохранению контингента обучающихся, воспитанников в течение срока 
обучения. Обеспечивает педагогически обоснованный выбор форм, средств и 
методов работы (обучения) исходя из психофизиологической и 
педагогической целесообразности, используя современные образовательные 
технологии, включая информационные, а также цифровые образовательные 
ресурсы. Проводит учебные занятия, опираясь на достижения в области 
методической, педагогической и психологической наук, возрастной 
психологии и школьной гигиены, а также современных информационных 
технологий. Обеспечивает соблюдение прав и свобод обучающихся, 
воспитанников. Участвует в разработке и реализации образовательных 
программ. Составляет планы и программы занятий, обеспечивает их 
выполнение. Выявляет творческие способности обучающихся, 
воспитанников, способствует их развитию, формированию устойчивых 
профессиональных интересов и склонностей. Организует разные виды 
деятельности обучающихся, воспитанников, ориентируясь на их личности, 
осуществляет развитие мотивации их познавательных интересов, 
способностей. Организует самостоятельную деятельность обучающихся, 
воспитанников, в том числе исследовательскую, включает в учебный процесс 
проблемное обучение, осуществляет связь обучения с практикой, обсуждает 
с обучающимися, воспитанниками актуальные события современности. 
Обеспечивает и анализирует достижения обучающихся, воспитанников. 
Оценивает эффективность обучения, учитывая овладение умениями, 
развитие опыта творческой деятельности, познавательного интереса, 
используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и 
электронные таблицы в своей деятельности. Оказывает особую поддержку 
одаренным и талантливым обучающимся, воспитанникам, а также 
обучающимся, воспитанникам, имеющим отклонения в развитии. Организует 
участие обучающихся, воспитанников в массовых мероприятиях. Участвует в 
работе педагогических, методических советов, объединений, других формах 
методической работы, в работе по проведению родительских собраний, 
оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 
образовательной программой, в организации и проведении методической и
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консультативной помощи родителям или лицам, их заменяющим, а также 
педагогическим работникам в пределах своей компетенции. Обеспечивает 
охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников во время 
образовательного процесса. Обеспечивает при проведении занятий 
соблюдение правил охраны труда и пожарной безопасности. При 
выполнении обязанностей старшего педагога дополнительного образования 
наряду с выполнением обязанностей, предусмотренных по должности 
педагога дополнительного образования, осуществляет координацию 
деятельности педагогов дополнительного образования, других 
педагогических работников в проектировании развивающей образовательной 
среды образовательного учреждения. Оказывает методическую помощь 
педагогам дополнительного образования, способствует обобщению 
передового их педагогического опыта и повышению квалификации, 
развитию их творческих инициатив.

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной 
системы Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, 
регламентирующие образовательную деятельность; Конвенцию о правах 
ребенка; возрастную и специальную педагогику и психологию; физиологию, 
гигиену; специфику развития интересов и потребностей обучающихся, 
воспитанников, основы их творческой деятельности; методику поиска и 
поддержки молодых талантов; содержание учебной программы, методику и 
организацию дополнительного образования детей, научно-технической, 
эстетической, туристско-краеведческой, оздоровительно-спортивной, 
досуговой деятельности; программы занятий кружков, секций, студий, 
клубных объединений; деятельность детских коллективов, организаций и 
ассоциаций; методы развития мастерства; современные педагогические 
технологии продуктивного, дифференцированного, развивающего обучения, 
реализации компетентностного подхода; методы убеждения, аргументации 
своей позиции, установления контакта с обучающимися, воспитанниками, 
детьми разного возраста, их родителями, лицами, их заменяющими, 
коллегами по работе; технологии диагностики причин конфликтных 
ситуаций, их профилактики и разрешения; технологии педагогической 
диагностики; основы работы с персональным компьютером (текстовыми 
редакторами, электронными таблицами), электронной почтой и браузерами, 
мультимедийным оборудованием; правила внутреннего трудового 
распорядка образовательного учреждения; правила по охране труда и 
пожарной безопасности.

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование 
или среднее профессиональное образование в области, соответствующей
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профилю кружка, секции, студии, клубного и иного детского объединения 
без предъявления требований к стажу работы либо высшее 
профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование по направлению 
"Образование и педагогика" без предъявления требований к стажу работы.

Для старшего педагога дополнительного образования - высшее 
профессиональное образование и стаж педагогической работы не менее 2 
лет.
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9.Учебный план 
программы дополнительного образования 

«ЛЕГО-Мастер»
Таблица 1

№
п/
п Название раздела, темы

Количество часов Формы
аттестации/
контроля

3-4 года 4-5 года 5-6 лет

1. Конструирование по 
образцу и
преобразование образца 
по условиям

22,3 22,3 22,3 Выставка

2. Конструирование по 
условиям

8 8 8 Выставка

3. Конструирование по 
замыслу

5,3 5,3 5,3 Выставка
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Ю.Календарный учебный график 
Младшая группа

Таблица 2
№ Месяц Число Время Форма Кол-во Тема занятия Форма
п/п проведени 

я занятия
занятия часов контроля

1. Сентябрь 02.09 16.00

16.15

практическое 15мин. Знакомство с 
лето

2. Сентябрь 09.09 16.00

16.15

практическое 15 мин Ворота для 
заборчика

3. Сентябрь 16.09 16.00

16.15

практическое 15мин. Пирамидка

4. Сентябрь 23.09 16.00

16.15

практическое 15 мин Башенка

5. сентябрь 30.09 16.00

16.15

практическое 15мин. Здравствуй
лес!

6. Октябрь 07.10 16.00

16.15

практическое 15мин. Мы в лесу 
построим дом

7. Октябрь 14.10 16.00

16.15

практическое 15 мин Разные домики

8. Октябрь 21.10 16.00

16.15

итоговое 15 мин. Конструирован 
ие по замыслу

Выставка

9. Октябрь 28.10 16.00

16.15

практическое 15 мин. Мебель для 
комнаты

10. Ноябрь 11.11 16.00

16.15

практическое 15мин. Мебель для 

кухни

11. Ноябрь 18.11 16.00

16.15

практическое 15 мин Печка

12. Ноябрь 25.11 16.00

16.15

итоговое 15 мин Конструирован 
ие по замыслу

Выставка

13. Декабрь 02.12 16.00

16.15

практическое 15 мин Утята в озере

14. Декабрь 09.12 16.00

16.15

практическое 15 мин. Волшебные
рыбки

15. Декабрь 16.12 16.00

16.15

практическое 15 мин. Мостик через 
речку
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16. Декабрь 23.12 16.00

16.15

итоговое 15мин. К онструирован 
ие по замыслу

Выставка

17. январь 13.01 16.00

16.15

практическое 15 мин Построим 
загон для коров

18. Январь 20.01 16.00

16.15

практическое 15 мин Г рузовая 
машина

19. Январь 27.01 16.00

16.15

практическое 15 мин Домик фермера

20. Февраль 03.02 16.00

16.15

практическое 15 мин Мельница

21 Февраль 10.02 16.00

16.15

практическое 15 мин Машина с 
прицепом

22. Февраль 17.02 16.00

16.15

практическое 15 мин Пожарная
машина

23. Март 03.03 16.00

16.15

практическое 15 мин Кораблик

24. Март 10.03 16.00

16.15

Итоговое 15 мин Конструирован 
ие по замыслу

Выставка

25. Март 17.03 16.00

16.15

практическое 15 мин Детская
площадка

26. Март 24.03 16.00

16.15

практическое 15 мин Г орка для 
ребят

27. Март 31.03 16.00

16.15

практическое 15 мин Все работы 
хороши

28. Апрель 07.04 16.00

16.15

практическое 15 мин Конструирован 
ие по замыслу

Выставка

29. Апрель 14.04 16.00

16.15

практическое 15 мин Ракета

30. Апрель 21.04 16.00

16.15

практическое 15 мин луноход

31 Апрель 28.04 16.00

16.15

практическое 15 мин космонавты

32. Май 05.05 16.00

16.15

итоговое 15 мин Конструирован 
ие по замыслу

Выставка

33. Май 12.05 16.00- практическое 15 мин Животные в
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16.15 зоопарке

34. Май 19.05 16.00

16.15

практическое 15 мин Вольер для 
тигров и львов

35. Май 26.05 16.00

16.15

практическое 15 мин Крокодил

36. Май 31.05 16.00

16.15

итоговое 15 мин Конструирован 
ие по замыслу

Выставка

Средняя группа

ТаблицаЗ

№ Месяц Число Время Форма Кол-во Тема занятия Форма
п/п проведени 

я занятия
занятия часов контроля

1. Сентябрь 02.09 16.25

16.45

практическое 20мин. Конструирова 
ние по 
замыслу

Выставка

2. Сентябрь 09.09 16.25

16.45

практическое 20мин Башня

3. Сентябрь 16.09 16.25

16.45

практическое 20мин. Строим лес

4. Сентябрь 23.09 16.25

16.45

практическое 20мин Мостик

5. Сентябрь 30.09 16.25

16.45

практическое 20мин. Веселые утята

6. Октябрь 07.10 16.25

16.45

практическое 20мин. Красивые
рыбки

7. Октябрь 14.10 16.25

16.45

практическое 20мин Гусенок

8. Октябрь 21.10 16.25

16.45

итоговое 20мин. Конструирова 
ние по 
замыслу

Выставка

9. Октябрь 28.10 16.25

16.45

практическое 20 мин. Улитка

10. Ноябрь 11.11 16.25

16.45

практическое 20мин. Большие и 

маленькие 

пирамидки

11. Ноябрь 18.11 16.25- практическое 20мин Ворота для
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16.45 заборчика

12. Ноябрь 25.11 16.25

16.45

итоговое 20мин Конструирова 
ние по 
замыслу

Выставка

13. Декабрь 02.12 16.25

16.45

практическое 20мин Лесной домик

14. Декабрь 09.12 16.25

16.45

практическое 20мин. Мебель

15. Декабрь 16.12 16.25

16.45

практическое 20 мин. Русская печь

16. Декабрь 23.12 16.25

16.45

итоговое 20мин. Конструирова 
ние по 
замыслу

Выставка

17. январь 13.01 16.25

16.45

практическое 20мин Загон для 
коров и 
лошадей

18. Январь 20.01 16.25

16.45

практическое 20мин Г рузовик

19. Январь 27.01 16.25

16.45

практическое 20мин Дом фермера

20. Февраль 03.02 16.25

16.45

практическое 20мин Мельница

21 Февраль 10.02 16.25

16.45

практическое 20мин Знакомство со 
светофором

22. Февраль 17.02 16.25

16.45

практическое 20мин Продолжение
со
знакомством
светофором

23. Март 03.03 16.25

16.45

практическое 20мин Робот

24. Март 10.03 16.25

16.45

итоговое 20мин Конструирова 
ние по 
замыслу

Выставка

25. Март 17.03 16.25

16.45

практическое 20мин Мы едем в 
зоопарк

26. Март 24.03 16.25

16.45

практическое 20мин Слон

27. Март 31.03 16.25

16.45

практическое 20мин Обезьяна

28. Апрель 07.04 16.25- практическое 20мин Конструирова 
ние по

Выставка
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16.45 замыслу

29. Апрель 14.04 16.25

16.45

практическое 20мин Ракета,
космонавты

30. Апрель 21.04 16.25

16.45

практическое 20мин Г рузовая 
машина с 
прицепом

31 Апрель 28.04 16.25

16.45

практическое 20мин Корабли

32. Май 05.05 16.25

16.45

итоговое 20мин Конструирова 
ние по 
замыслу

Выставка

33. Май 12.05 16.25

16.45

практическое 20мин Разные
профессии

34. Май 19.05 16.25

16.45

практическое 20мин Пожарная
машина

35. Май 26.05 16.25

16.45

практическое 20мин Самолет

36. Май 31.05 16.25

16.45

итоговое 20мин Конструирова 
ние по 
замыслу

Выставка

Старшая группа

Таблица 4

№
п/п

Месяц Число Время
проведен

ИЯ
занятия

Форма
занятия

Кол-
во

часов

Тема занятия Форма
контроля

1. Сентябрь 02.09 16.55

17.25

практическое 2 5 мин Конструирование 
по замыслу

Выставка

2. Сентябрь 09.09 16.55

17.25

практическое 2 5 мин Избушка на 
курьих ножках 
(коллективная 
работа)

3. Сентябрь 16.09 16.55

17.25

практическое 2 5 мин Мостик через 
речку

4. Сентябрь 23.09 16.55

17.25

практическое 2 5 мин Колодец

5. сентябрь 30.09 16.55

17.25

практическое 2 5 мин Дом лесника

6. Октябрь 07.10 16.55- практическое 2 5 мин Разные домики
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17.25

7. Октябрь 14.10 16.55

17.25

практическое 2 5 мин Кафе

8. Октябрь 21.10 16.55

17.25

итоговое 2 5 мин Конструирование 
по замыслу

Выставка

9. Октябрь 28.10 16.55

17.25

практическое 25

мин.

Плывут корабли

10. Ноябрь 11.11 16.55

17.25

практическое 2 5 мин Катер

11. Ноябрь 18.11 16.55

17.25

практическое 2 5 мин Пароход

12. Ноябрь 25.11 16.55

17.25

итоговое 2 5 мин Конструирование 
по замыслу

Выставка

13. Декабрь 02.12 16.55

17.25

практическое 2 5 мин Зоопарк

14. Декабрь 09.12 16.55

17.25

практическое 2 5 мин Слон

15. Декабрь 16.12 16.55

17.25

практическое 25

мин.

Верблюд

16. Декабрь 23.12 16.55

17.25

итоговое 2 5 мин Конструирование 
по замыслу

Выставка

17. январь 13.01 16.55

17.25

практическое 2 5 мин Домашние
животные

18. Январь 20.01 16.55

17.25

практическое 2 5 мин Дети

19. Январь 27.01 16.55

17.25

практическое 2 5 мин Дом фермера

20. Февраль 03.02 16.55

17.25

итоговое 2 5 мин Конструирование 
по замыслу

Выставка

21 Февраль 10.02 16.55

17.25

практическое 2 5 мин Г рузовой 
автомобиль

22. Февраль 17.02 16.55

17.25

практическое 2 5 мин Пожарная часть

23. Март 03.03 16.55

17.25

практическое 2 5 мин Самолет



25

24. Март 10.03 16.55

17.25

итоговое 2 5 мин Конструирование 
по замыслу

Выставка

25. Март 17.03 16.55

17.25

практическое 25мин Поезд мчится

26. Март 24.03 16.55

17.25

практическое 2 5 мин Беседка

27. Март 31.03 16.55

17.25

практическое 2 5 мин Пастбище

28. Апрель 07.04 16.55

17.25

практическое 2 5 мин Конструирование 
по замыслу

Выставка

29. Апрель 14.04 16.55

17.25

практическое 2 5 мин Ракета,
космонавты

30. Апрель 21.04 16.55

17.25

практическое 2 5 мин Светофор,
регулировщик

31 Апрель 28.04 16.55

17.25

практическое 2 5 мин Робот

32. Май 05.05 16.55

17.25

практическое 2 5 мин Речные рыбки

33. Май 12.05 16.55

17.25

практическое 2 5 мин Аквариум

34. Май 19.05 16.55

17.25

практическое 2 5 мин Лабиринт

35. Май 26.05 16.55

17.25

практическое 2 5 мин Попугай

36. Май 31.05 16.55

17.25

итоговое 2 5 мин Конструирование 
по замыслу

Выставка
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11. 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. Нечаева, 
JI.A. Парамонова:

1. Конструирование по образцу: заключается в том, что детям 
предлагаются образцы построек, выполненных из деталей строительного 
материла и конструкторов, и показывают способы их воспроизведения. 
Данная форма обучения обеспечивает детям прямую передачу готовых 
знаний, способов действий основанных на подражании. Такое 
конструирование трудно напрямую связать с развитием творчества. 
Конструирование по образцу, в основе которого лежит подражательная 
деятельность - важный решающий этап, где можно решать задачи, 
обеспечивающие переход детей к самостоятельной поисковой деятельности 
творческого характера.

2.Конструирование по модели: детям в качестве образца предлагается 
модель, скрывающую от ребенка очертание отдельных ее элементов. Эту 
модель дети могут воспроизвести из имеющихся у них строительного 
материала. Таким образом, им предлагают определенную задачу, но не дают 
способа ее решения. Постановка таких задач перед дошкольниками - 
достаточно эффективное средство решения активизации их мышления. 
Конструирование по модели -  усложненная разновидность конструирования 
по образцу.

3. Конструирование по условиям: не давая детям образца постройки 
рисунков и способов ее возведения, определяют лишь условия, которым 
постройка должна соответствовать и которые, как правило, подчеркивают 
практическое ее назначение. Задачи конструирования в данном случае 
выражаются через условия и носят проблемный характер, поскольку 
способов их решения не дается. В 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
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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

12. Структура непосредственной образовательной деятельности

Первая часть занятия -  это упражнение на развитие логического 
мышления

Цель первой части -  развитие элементов логического мышления.

Основными задачами являются:

• Совершенствование навыков классификации.

• Обучение анализу логических закономерностей и умению делать 
правильные умозаключения на основе проведенного анализа.

• Активизация памяти и внимания.

• Ознакомление с множествами и принципами симметрии.

• Развитие комбинаторных способностей.

• Закрепление навыков ориентирования в пространстве.

Вторая часть -  собственно конструирование.

Цель второй части -  развитие способностей к наглядному 
моделированию.

Основные задачи:
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• Развитие умения анализировать предмет, выделять его характерные 
особенности, основные функциональные части, устанавливать связь между 
их назначением и строением.

• Обучение планированию процесса создания собственной модели и 
совместного проекта.

• Стимулирование конструктивного воображения при создании 
постройки по собственному замыслу, по предложенной или свободно 
выбранной теме.

• Формирование умения действовать в соответствии с инструкциями 
педагога и передавать особенности предметов средствами конструктора 
LEGO.

• Развитие речи и коммуникативных способностей.

Третья часть -  обыгрывание построек, выставка работ.
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13. Рабочая программа 1-й год обучения
Режим работы: 1 раз в неделю

Продолжительность занятий: 15 мин

Общее количество занятий: 36

На занятиях дети приобретают элементарные навыки конструирования. 
Проводится построение простейших конструкций: дорожек, заборов, мостов, 
оград, ворот, домиков, машин. Дети упражняются в распознавании цвета, 
счете до пяти, закрепляют понятия «высокий-низкий», «длинный-короткий», 
«широкий-узкий», «толстый-тонкий». Происходит знакомство с 
конструктивными возможностями различных деталей, обучение соединению 
кирпичиков в замкнутое пространство, отработка навыков точного 
соединения деталей. В этот период у детей формируется чувство симметрии 
и развитие ассоциативного мышления.

Первое полугодие:
• Учить называть детали лего-конструктора «Дупло»
• Простейшему анализу сооружённых построек (выделять форму, 

величину, цвет деталей)
• Выполнять простейшую конструкцию в соответствии с заданными 

условиями
• Сравнивать предметы по длине и ширине
• Обогащать речь словосочетаниями
• Конструировать по образцу и условиям
• Различать по цвету и форме
• Развивать зрительно-моторную координацию при соединении деталей 

конструктора, добиваться точности в процессе операционных действий 
Второе полугодие:

• Познакомить с новыми деталями
• Учить воспроизводить в постройке знакомый предмет, находить его 

конструктивное решение
• Оформлять свой замысел путём предварительного называния будущей 

постройки
• Развивать и поддерживать замысел в процессе развёртывания
• Формировать умение использовать полученные знания в 

самостоятельных постройках по замыслу.
Примерное распределение занятий на год:

Конструирование по образцу (25)
Преобразование образца по условиям (4)
Конструирование по замыслу (7)



30

Таблица5

№

п/п

Тема Цель Форма
проведения

Me

сяц

1. Знакомство с 
лего-кабинетом

Познакомить с лето - конструктором 
(кирпичик, лапка, клювик и т.д.). 
Закреплять значения цвета и формы

практическое

С
ен

тя
бр

ь

2. Ворота для 
заборчика

Учить выполнять простейшую 
конструкцию - ворота, устанавливать 
опоры и класть на них перекладину

практическое

3. Пирамидка Учить строить простейшие постройки. 
Формировать бережное отношение к 
конструктору.

практическое

4. Башенка Учить строить простейшие постройки. 
Формировать бережное отношение к 
конструктору

практическое

5. Здравствуй, лес! Познакомить с некоторыми видами 
деревьев, растущих в лесу, научиться 
различать деревья.

практическое

ок
тя

бр
ь

6. Мы в лесу 
построим дом

Развивать творческое воображение. 
Учить подражать звукам и движениям 
персонажей (медведя, лисы, зайца). 
Учить строить дом из лето - 
конструктора.

практическое

7. Разные домики Закреплять умение строить домики практическое

8. Конструирование 
по замыслу

Закреплять полученные навыки. Учить 
заранее обдумывать содержание 
будущей постройки, называть ее тему, 
давать общее описание. Развивать 
творческую инициативу и 
самостоятельность.

итоговое

9. Мебель для 
комнаты

Развивать способность выделять в 
предметах их функциональные части. 
Учить анализировать образец.

практическое

но
яб

рь

10. Мебель для кухни Закреплять умение строить мебель. 
Запоминать название предметов мебели

практическое

11. Печка Познакомить с русской печкой. 
Развивать воображение, фантазию. 
Учить строить печку из конструктора.

практическое

12. Конструирование 
по замыслу

Закреплять полученные навыки. Учить 
заранее обдумывать содержание 
будущей постройки, называть ее тему, 
давать общее описание. Развивать 
творческую инициативу и 
самостоятельность.

итоговое



31

13. Утята в озере Учить внимательно слушать 
стихотворение. Строить из 
конструктора утят

практическое

де
ка

бр
ь

14. Волшебные
рыбки

Рассказать о рыбах. Учить строить рыб 
из конструктора

практическое

15. Мостик через 
речку

Учить строить мостик, точно соединять 
строительные детали

практическое

16. Конструирование 
по замыслу

Закреплять полученные навыки. Учить 
заранее обдумывать содержание 
будущей постройки, называть ее тему, 
давать общее описание. Развивать 
творческую инициативу и 
самостоятельность.

итоговое

17. Построим загон 
для коров

Закреплять понятия "высокий", 
"низкий". Учить выполнять задания по 
условиям. Развивать творчество, 
воображение, фантазию.

практическое

ян
ва

рь

18. Грузовая машина Учить создавать простейшую модель 
грузовой машины. Выделять основные 
части и детали.

практическое

19. Домик фермера Формировать обобщенные 
представления о домах. Учить 
сооружать постройки с перекрытиями, 
делать их прочными. Развивать умение 
выделять части (стены, пол, крыша, 
окно, дверь). Познакомить с понятием 
"фундамент".

практическое

20. Мельница Рассказать о мельнице. Развивать 
воображение, фантазию.

практическое

21. Машина с 
прицепом

Учить строить машину с прицепом. 
Развивать навыки конструирования

практическое
фе

вр
ал

ь
22. Пожарная

машина
Познакомить с профессией пожарного. 
Учить строить пожарную машину.

практическое

23. Кораблик Рассказать о кораблях. Учить строить 
более сложную постройку. Развивать 
внимание, навыки конструирования.

практическое

24. Конструирование 
по замыслу

Закреплять полученные навыки. Учить 
заранее обдумывать содержание 
будущей постройки, называть ее тему, 
давать общее описание. Развивать 
творческую инициативу и 
самостоятельность.

Итоговое

25. Детская площадка Показать детскую площадку. Построить 
песочницу, лесенки.

практическое

ма
рт26. Горка для ребят Продолжать знакомить с детской 

площадкой. Развивать память и
практическое
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наблюдательность.

27. Все работы 
хороши

Познакомить с разными профессиями 
врач, полицейский, дворник). Учить 
отличать их по внешнему виду. 
Воспитывать уважение к труду 
взрослых

практическое

28. Конструирование 
по замыслу

Закреплять полученные навыки. Учить 
заранее обдумывать содержание 
будущей постройки, называть ее тему, 
давать общее описание. Развивать 
творческую инициативу и 
самостоятельность.

практическое

29. Ракета Рассказать о космосе. Учить строить 
ракету.

практическое

ап
ре

ль

30. Луноход Рассказать о луноходе. Учить строить из 
деталей конструктора.

практическое

31. Космонавты Продолжать знакомить с космосом. 
Учить строить космонавтов из мелких 
деталей.

практическое

32. Конструирование 
по замыслу

Закреплять полученные навыки. Учить 
заранее обдумывать содержание 
будущей постройки, называть ее тему, 
давать общее описание. Развивать 
творческую инициативу и 
самостоятельность

итоговое

33. Животные в 
зоопарке

Рассказать о зоопарке. Учить строить 
утку, слона.

практическое

ма
й

34. Вольер для тигра 
и львов

Учить всем вместе строить одну 
поделку

практическое

35. Крокодил Продолжать знакомить с зоопарком. 
Учить строить крокодила.

практическое

36. Конструирование 
по замыслу

Закреплять полученные навыки. Учить 
заранее обдумывать содержание 
будущей постройки, называть ее тему, 
давать общее описание. Развивать 
творческую инициативу и 
самостоятельность

итоговое
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14. Рабочая программа 2-й год обучения

Режим работы: 1 раз в неделю 

Продолжительность занятий: 20 мим 

Общее количество занятий: 36

На занятиях дети закрепляют навыки конструирования. Проводится 
построение более сложных вариантов простых конструкций: дорожек, 
заборов, мостов, оград, ворот, домиков, машин. Дети закрепляют умение 
распознавать цвета, считать, закрепляют понятия «высокий-низкий», 
«длинный- короткий», «широкий-узкий», «толстый-тонкий». Формируется 
чувство симметрии и развитие ассоциативного мышления.

Первое полугодие:
• 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
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• Учить заранее обдумывать назначение будущей постройки, намечать 
цели деятельности

• Сравнивать полученную постройку с задуманной
• Развивать способность к контролю за качеством и результатом работы 

Примерное распределение занятий на год:
• Конструирование по образцу и преобразование образца по условиям 

(24)
• Конструирование по условиям (4)
• Конструирование по замыслу (8)

Занятия проводятся один раз в неделю по 20 минут по подгруппам. На 
первых занятиях дети закрепляют знания и умения, приобретённые во 
второй младшей группе. С этой целью следует весь сентябрь проводить 
близкие по тематике занятия предыдущего года, но в усложнённом варианте. 
В средней группе 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.

Таблица 6

№

п/п

Тема Цель Форма
проведения

Me

сяц

1. Конструирование 
по замыслу

Закреплать навыки, полученные в 
младшей группе. Учить заранее 
обдумывать содержание будущей 
постройки, называть ее тему, давать 
общее описание. Развивать 
творческую инициативу и 
самостоятельность.

практическое

С
ен

тя
бр

ь

2. Башня Закреплать навыки, полученные в 
младшей группе, и приемы построек

практическое
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снизу вверх. Учить строить 
простейшие постройки. Формировать 
бережное отношение к конструктору.

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

практическое

4. Мостик Учить строить мостик, точно 
соединять строительные детали, 
накладывать их друг на друга

практическое

5. Веселые утята Разучивать стихотворение про утят. 
Учить строить утят, используя 
различные детали

практическое

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

практическое

ок
тя

бр
ь

7. Г усенок Учить строить из конструктора 
гусенка

практическое

8. Конструирование 
по замыслу

Закреплять полученные навыки. Учить 
заранее обдумывать содержание 
будущей постройки, называть ее тему, 
давать общее описание. Развивать 
творческую инициативу и 
самостоятельность

итоговое

9. Улитка Учить строить улитку. Воспитывать 
добрые отношения. Развивать память, 
мышление, внимание

практическое

10. Большие и
маленькие
пирамидки

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

практическое

Л

11. Ворота для 
заборчика

Учить строить ворота для заборчика. 
Аккуратно и крепко скреплять детали 
конструктора "Лето Дупло"

практическое

но
яб

р]

12. Конструирование 
по замыслу

Закреплять полученные навыки. Учить 
заранее обдумывать содержание 
будущей постройки, называть ее тему, 
давать общее описание. Развивать 
творческую инициативу и 
самостоятельность.

итоговое

13. Лесной домик Учить строить дом. Распределять 
детали лето конструктора правильно. 
Развивать творческое воображение, 
навыки конструирования

практическое

де
ка

бр
ь

14. Мебель Развивать способность выделять в практическое
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реальных предметах их 
функциональные части. Учить 
анализировать образец

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

практическое

16. Конструирование 
по замыслу

Закреплять полученные навыки. Учить 
заранее обдумывать содержание 
будущей постройки, называть ее тему, 
давать общее описание. Развивать 
творческую инициативу и 
самостоятельность.

итоговое

17. Загон для коров и 
лошадей

Учить строить загоны по условиям. 
Развивать глазомер, навыки 
конструирования, мелкую моторику 
рук.

практическое

ян
ва

рь

18. Г рузовик Учить строить различные машины, 
используя детали лето - конструктора.

практическое

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

практическое

20. Мельница Учить строить мельницу. Развивать 
воображение, фантазию.

практическое

21. Знакомство со 
светофором

Учить слушать сказку. Рассказать о 
светофоре. Закреплять навыки 
конструирования

практическое

фе
вр

ал
ь

22. продолжение 
знакомства со 
светофором

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

практическое

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

практическое

24. Конструирование 
по замыслу

Закреплять полученные навыки. Учить 
заранее обдумывать содержание 
будущей постройки, называть ее тему, 
давать общее описание. Развивать 
творческую инициативу и 
самостоятельность.

итоговое

25. Мы едем в 
зоопарк

Учить отличать хищников от 
травоядных животных

практическое

ма
рт

26. Слон Учить строить слона. Продолжать 
знакомить с обитателями зоопарка.

практическое

27. Обезьяна Учить строить обезьяну. Продолжать 
знакомить с обитателями зоопарка.

практическое

28. Конструирование Закреплять полученные навыки. Учить практическое
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по замыслу заранее обдумывать содержание 
будущей постройки, называть ее тему, 
давать общее описание. Развивать 
творческую инициативу и 
самостоятельность.

29. Ракета,
космонавты.

Рассказать о космических ракетах и 
космонавтах. Учить строить ракету и 
космонавтов

практическое

30. Грузовая машина 
с прицепом

Учить сооружать знакомую 
конструкцию по графической модели, 
соотносить ее элементы с частями 
предмета.

практическое

31. Корабли Дать обобщенное представление о 
кораблях. Учить способам 
конструирования. Закреплять 
имеющиеся навыки конструирования. 
Учить сочестать в постройке детали по 
форме и цвету, устанавливать 
пространственное расположение 
построек.

практическое

ап
ре

ль

32. Конструирование 
по замыслу

Закреплять полученные навыки. Учить 
заранее обдумывать содержание 
будущей постройки, называть ее тему, 
давать общее описание. Развивать 
творческую инициативу и 
самостоятельность

итоговое

33. Разные профессии Рассказать о некоторых профессиях 
(фермер, доярка, повар, водитель)

практическое

34. Пожарная
машина

Рассказать о работниках пожарной 
части. Учить строить из конструктора 
пожарную часть и пожарную машину. 
Развивать творчество и логическое 
мышление. Учить понимать нужность 
профессии

практическое

35. Самолет Рассказать о профессии летчика. 
Учить строить самолет, выделяя 
функциональные части. Развивать 
интерес и творчество.

практическое

ма
й

36. Конструирование 
по замыслу

Закреплять полученные навыки. Учить 
заранее обдумывать содержание 
будущей постройки, называть ее тему, 
давать общее описание. Развивать 
творческую инициативу и 
самостоятельность

итоговое
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15. Рабочая программа 3-й год обучения

Режим работы: 1 раз в неделю 

Продолжительность занятий: 25мин 

Общее количество занятий: 36

Дети данной возрастной группы закрепляют навыки работы с 
конструктором ЛЕГО-ДУПЛО.

Преимущественная форма работы - конструирование по замыслу. 
Достаточное количество времени уделяется работе по образцу. В процессе 
занятий происходит закрепление умения создавать простейшие модели 
реальных объектов, активизируется навык умения анализировать строение 
предмета, вводится понятие устойчивости, закрепляется умение передавать 
характерные особенности фигуры человека и животного средствами 
конструктора, развивается фантазия и диалоговая речь.

Первое полугодие:
• Закреплять приобретённые в средней группе умения
• Развивать наблюдательность, уточнять представление о форме 

предметов и их частей, их пространственном расположении, 
относительной величине, различии и сходстве

• Развивать воображение, самостоятельность, смекалку, умение работать 
сосредоточенно

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

• 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



39

• 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 

Примерное распределение занятий на год:
• Конструирование по образцу и преобразование образца по условиям 

(24)
• Конструирование по условиям (4)
• Конструирование по замыслу (8)
• Занятия проводятся раз в неделю по 25 минут по подгруппам (по 8-10 

детей).
На первых занятиях дети закрепляют знания и умения, приобретённые в 

средней группе. С этой целью весь сентябрь следует проводить близкие по 
тематике занятия предыдущего года, но в усложнённом варианте.

Основные формы занятий:

• Моделирование по схеме, замыслу, образцу
• Работа над проектами (второе полугодие)

Проект даёт ребёнку возможность экспериментировать, создавать 
собственный мир, повысить самооценку и учит работать в коллективе. Дети 
приобретают опыт в процессе общения друг с другом, учатся уважать мнения 
и работу других. Работа над проектом начинается с выбора темы и включает 
в себя следующие этапы:

• Подготовительный: рассматривание иллюстраций, фотографий, беседы 
по теме проекта

• Основной делится на две части: рассматривание образцов, схем, 
создание проекта на нескольких занятиях

• Заключительный: вывод о проделанной работе. Дети представляют 
свой проект и поощряются за оригинальные идеи, фантазию, 
старательность, интерес.
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Таблица 7

№

п/п

Тема Цель Форма
проведения

Me

сяц

1. Конструирование 
по замыслу

Закреплять навыки, полученные в 
средней группе. Учить заранее, 
обдумывать содержание будущей 
постройки, называть ее тему, давать 
общее описание. Развивать творческую 
инициативу и самостоятельность.

практическое

С
ен

тя
бр

ь

2. Избушка на 
курьих ножках 
(коллективная 
работа)

Учить работать в коллективе дружно, 
помогая друг другу.

практическое

3. Мостик через 
речку

Учить строить мостик. Развивать 
мелкую моторику рук и навыки 
конструирования. Учить доводить дело 
до конца, развивать терпение.

практическое

4. Колодец Учить коллективно строить 
простейшую постройку из большого 
лето - конструктора.

практическое

5. Дом лесника Учить строить большой дом для 
лесника

практическое

ок
тя

бр
ь

6. Разные домики Учить строить домики разной величины 
и длины

практическое

7. Кафе Учить создавать сложную постройку, 
работать вместе не мешая друг другу.

практическое

8. Конструирование 
по замыслу

Закреплять полученные навыки. Учить 
заранее обдумывать содержание 
будущей постройки, называть ее тему, 
давать общее описание. Развивать 
творческую инициативу и 
самостоятельность

итоговое

9. Плывут корабли Рассказать о водном транспорте. Учить 
строить корабли. Развивать творчество, 
фантазию, мелкую моторику рук.

практическое

но
яб

рь

10. Катер Учить выделять в постройке ее 
функциональные части (борт, корму, 
нос, капитанский мостик, трубы). 
Совершенствовать умение 
анализировать образец, графическое 
изображение постройки, выделять в ней 
существенные части. Обогащать речь 
обобщающими понятиями: "водный, 
речной, морской транспорт"

практическое
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11. Пароход Закреплять знания о водном транспорте. 
Закреплять навыки конструирования.

практическое

12. Конструирование 
по замыслу

Закреплять полученные навыки. Учить 
заранее обдумывать содержание 
будущей постройки, называть ее тему, 
давать общее описание. Развивать 
творческую инициативу и 
самостоятельность.

итоговое

13. Зоопарк Закреплять представления о 
многообразии животного мира. 
Развивать способность анализировать, 
делать выводы.

практическое

де
ка

бр
ь

14. Слон Учить строить слона из лето - 
конструктора. Развивать творческие 
навыки, терпение

практическое

15. Верблюд Учить строить верблюда. Развивать 
творческие навыки, терпение

практическое

16. Конструирование 
по замыслу

Закреплять полученные навыки. Учить 
заранее обдумывать содержание 
будущей постройки, называть ее тему, 
давать общее описание. Развивать 
творческую инициативу и 
самостоятельность.

итоговое

17. Домашние
животные

Учить строить собаку и кошку. 
Развивать творчество, фантазию, 
навыки конструирования

практическое

ян
ва

рь

18. Дети Учить строить мальчика и девочку из 
большого лего-конструктора. Учить 
рассказывать о постройке.

практическое

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

практическое

20. Конструирование 
по замыслу

Закреплять полученные навыки. Учить 
заранее обдумывать содержание 
будущей постройки, называть ее тему, 
давать общее описание. Развивать 
творческую инициативу и 
самостоятельность.

итоговое

21. Г рузовой 
автомобиль

Учить создавать сложную постройку 
грузовой машины из лето - 
конструктора. Учить правильно 
соединять детали.

практическое

фе
вр

ал
ь

22. Пожарная часть Рассказать о профессии пожарного. 
Учить строить пожарную машину и 
пожарную часть. Выучить телефон

практическое
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пожарной части.

23. Самолет Закреплять знания о профессии летчика. 
Учить строить самолет по схеме.

практическое

24. Конструирование 
по замыслу

Закреплять полученные навыки. Учить 
заранее обдумывать содержание 
будущей постройки, называть ее тему, 
давать общее описание. Развивать 
творческую инициативу и 
самостоятельность.

итоговое

25. Поезд мчится Учить строить шпалы разными 
способами по схемам и поезд по 
образцу

практическое

ма
рт

26. Беседка Закреплять представления о назначении 
и строении беседок, об их частях 
(крыша, колонны). Учить строить 
беседку.

практическое

27. Пастбище Уточнять и закреплять знания о 
домашних животных, их назначении и 
пользе для человека. Воспитывать 
любознательность. Учить строить 
загоны для домашних животных 
разными способами.

практическое

28. Конструирование 
по замыслу

Закреплять полученные навыки. Учить 
заранее обдумывать содержание 
будущей постройки, называть ее тему, 
давать общее описание. Развивать 
творческую инициативу и 
самостоятельность.

практическое

29. Ракета,
космонавты.

Рассказать о первом космонавте нашей 
страны. Учить строить ракету из лето - 
конструктора по карточке.

практическое

ап
ре

ль
30. Светофор,

регулировщик
Закреплять знания о светофоре практическое

31. Робот Показать игрушку робот. Учить строить 
робота

практическое

32. Речные рыбки Учить строить рыб из лето - 
конструктора. Развивать навыки 
конструирования, мелкую моторику рук

практическое

33. Аквариум Познакомить с обитателями аквариума. 
Учить строить аквариум.

практическое

ма
й

34. Лабиринт Познакомить с плоскостным 
конструированием. Развивать внимание, 
наблюдательность, мвшление, мелкую 
моторику рук.

практическое

35. Попугай Продолжать знакомить с плоскостным 
конструированием. Развивать внимание

практическое
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и мелкую моторику рук.

36. Конструирование 
по замыслу

Закреплять полученные навыки. Учить 
заранее обдумывать содержание 
будущей постройки, называть ее тему, 
давать общее описание. Развивать 
творческую инициативу и 
самостоятельность

итоговое

16. Материально-техническое обеспечение программы
Для успешного выполнения поставленных задач необходимы 

следующие условия:
Предметно-развивающая среда:

Строительные наборы и конструкторы:
- настольные;
- напольные;
- деревянные;
- металлические;
- пластмассовые (с разными способами крепления);
- «Лето-Дупло», «Лего-Дакта», подобные отечественным 

конструкторам;
Для обыгрывания конструкций необходимы игрушки (животные, 

машинки и др.).
Демонстрационный материал:
- наглядные пособия;
- цветные иллюстрации;
- фотографии;
- схемы;
- образцы;
- необходимая литература.
Техническая оснащенность:
- магнитофон;
- фотоопарат;
- диски, касеты с записями (познавательная информация, музыка, 

видеоматериалы);
- интерактивная доска;
- компьютер;
- демонстрационная магнитная доска.
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16. Методическое обеспечение

1. Л.Г. Комарова Строим из LEGO (моделирование логических 
отношений и объектов реального мира средствами конструктора 
LEGO). -  М.: «ЛИНКА -  ПРЕСС», 2001

2. Лусс Т.В. Формирование навыков конструктивно-игровой 
деятельности у детей с помощью LEGO. -  Москва: Еуманитарный 
издательский центр ВЛАД ОС, 2003.

3. Лиштван З.В. Конструирование -  Москва: «Просвещение», 1981.
4. Парамонова Л.А. Детское творческое конструирование -  Москва: 

Издательский дом «Карапуз», 1999.
5. Фешина Е.В. «Лето конструирование в детском саду» Пособие для 

педагогов. -  М.: изд. Сфера, 2011.



Ф
амилия 

И
мя 

ребенка

называет детали

Называет форму

Умеет скреплять детали конструктора 
«Дупло»

Строит элементарные постройки по 
творческому замыслу

Строит по образцу

Строит по схеме со второго полугодия

Называет детали, изображенные на 
карточке

Умение рассказывать о постройке

Диагностическая 
карта 

в 
средней 

группе



Ф
амилия 

И
мя 

ребенка

Называет цвет деталей

Называет детали

Скрепляет детали 
конструктора «Дупло»

Строит элементарные 
постройки по творческому 
замыслу

Строит по образцу

Точность скрепления и 
скорость выполнения



Ф
амилия 

И
мя 

ребенка

Называет детали 
конструктора «Дупло»

Работает по схемам

Строит сложные постройки

Строит по творческому 
замыслу

Строит подгруппами

Строит по образцу

Строит по инструкции

Умение рассказать о 
постройке

-рь

Диагностическая 
карта 

в 
старш

ей 
группе


