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Пояснительная записка. 

       Программа «Лего-конструирование» дает ребенку возможность 

самостоятельно открыть для себя волшебный мир конструктора, который 

позволяет раскрыть свои творческие способности, реализовывать творческие 

замыслы и создавать свой собственный мир. 

Программа имеет социально-педагогическую направленность. Она 

поможет ребенку открыть себя наиболее полно, создаст условия для динамики 

творческого роста и будет поддерживать пытливое стремление ребенка 

узнавать мир во всех его ярких красках и проявлениях. Преемственность 

образовательных областей способствует формированию уверенности в своих 

силах, успешности и высокой самооценке. 

Актуальность программы определяется: 

• Социальным заказом общества на творческую личность, способную 

осваивать, преобразовывать и создавать новые способы организации своей 

деятельности, генерировать и реализовывать новые идеи. 

• Важностью создания обоснованных психолого-педагогических условий 

дополнительного образования, способствующих развитию творческой 

самореализации воспитанников. 

Основное предназначение настоящей программы – сформировать у 

ребенка умение самостоятельно ориентироваться в любой работе, т. е. ребенка 

рассматривается как средство познания окружающего мира и своей роли в нем 

как преобразователя. Занятия по программе «Лего-конструирование» 

открывают большие возможности для развития инициативы, будят 

положительные эмоции, вдохновляют, активизируют детскую мысль. 

Отличительные особенности и новизна программы.  

ЛЕГО-педагогика – одна из современных педагогических систем, широко 

использующая трёхмерные модели реального мира и предметно-игровую среду 

для формирования универсальных учебных действий и развития личности 

ребёнка. 

Конструирование теснейшим образом связано с чувственным и 

интеллектуальным развитием ребенка. Особое значение оно имеет для 

совершенствования остроты зрения, точности цветовосприятия, тактильных 

качеств, развития мелкой мускулатуры кистей рук, восприятия формы и 

размеров объекта, пространства. 

В основе курса программы «Лего-конструирование» лежит целостный 

образ окружающего мира, который преломляется через результат деятельности 

детей. Занятия по программе главным образом направлены на развитие 

изобразительных, словесных, конструкторских способностей. Все эти 

направления тесно связаны, и один вид творчества не исключает развитие 

другого, а вносит разнообразие в творческую деятельность.  

Данная программа дополняет и углубляет знания и умения детей, 

приобретенные в процессе осуществления непосредственно образовательной 

деятельности по программе «Детство», которая является основной 

образовательной программой в детском учреждении.  

Целью программы – развивать конструкторские способности детей. 

Задачи: 
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1. формировать у детей познавательную и исследовательскую активность: 

2. развивать мелкую моторику рук, эстетический вкус, конструктивные навыки 

и умения;  

3. воспитывать внимание, аккуратность, целеустремленность. 

Сроки реализации программы. 

Данная программа рассчитана на один год обучения. Программа реализуется во 

второй половине дня через групповую форму 1 раз в 2 недели в средней группе. 

Общая продолжительность обучения детей 19 учебным часам. 

Программа рассчитана на детей от 4 до 5 лет. 

Длительность и количество занятий: 

- Воспитанники в возрасте 4-5 лет – 15 минут, 1 занятие в 2 недели. 

Учитывая возрастные особенности воспитанников дошкольного возраста, 

механизм реализации материалов по Лего-конструирование состоит из двух 

основных этапов: предварительного или ориентировочного, и исполнительного.  

На первом этапе ребёнок анализирует поделку, которую ему предстоит 

сконструировать, выявляет условия достижения цели, планирует 

последовательность работы над ней, подбирает необходимые детали, и 

определяет практические умения, навыки, с помощью которых цель будет 

достигнута.  

На втором этапе ребёнок приступает к непосредственному созданию 

поделки. При этом он учится подчинять своё поведение поставленной перед 

ним задаче. Конечным результатом работы должна быть не только созданная 

поделка, но и формирование у ребёнка определённого уровня умственных 

действий, конкретных практических навыков и приёмов работы, умений как 

неотъемлемой стороны трудовой деятельности. И, конечно, обязательна игра 

(для всех возрастных групп). 

Структура занятия: 

1. Приветствие. 

2. Игровые упражнения для формирования пространственного мышления и 

воображения. 

3. Непосредственно конструирование (форма организации зависит от 

сложности постройки, от уровня овладения конструктивными навыками). 

Примерное распределение занятий на год: 

1. Конструирование по образцу и преобразование образца по условиям; 

2. Конструирование по условиям; 

3. Конструирование по замыслу. 

При конструировании по условиям — образца нет, задаются только условия, 

которым постройка должна соответствовать (например, домик для собачки 

должен быть маленьким, а для лошадки - большим). 

Конструирование по замыслу предполагает, что ребенок сам, без каких-либо 

внешних ограничений, создаст образ будущего сооружения и воплотит его в 

материале, который имеется в его распоряжении. Этот тип конструирования 

лучше остальных развивает творческие способности. 

В процессе прохождения программы используются различные формы и методы 

для формирования универсальных учебных действий:  
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1. Метод игры и наглядные методы (сюжетно-ролевые, дидактические игры, 

показ и т.д.); 

2. Словесные (рассказ, объяснение, активизирующее общение); 

3. Практические (развитие конструкторских способностей непосредственно 

в ходе создания моделей). 

 

Ожидаемые результаты работы: 

Воспитанники умеют: 

- Определять, различать и называть детали конструктора. 

- Владеют сенсорным опытом в поиске конструктивных действий, 

экспериментирования со строительными элементами, деталями конструкторов, 

обыгрывающим материалом (игрушки). Обследуя предметы, дети называют их 

признаки (контрастные), конструктивные свойства (большой, маленький кубик; 

красный кирпичик; легкий кубик (пластмассовый); длинная, короткая дощечка; 

кубик стоит, шарик катится; собака мягкая и пр.). 

 - Имеют элементарные конструктивные умения (соотносят детали, их 

взаиморасположение; устанавливают детали по горизонтали разнообразными 

способами, комбинируют их размещение, чередуя элементы, строят простые 

перекрытия). 

- Умеют конструировать по условиям, заданным взрослым совместно с 

педагогом. 

- Умеют рассказывать о постройке. 

- Могут создать красочные, привлекательные поделки в независимости от 

имеющихся у них навыков. 

-  Умеют конструировать по образцу, по модели и самостоятельно. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы: 

- Организация выставки лучших работ. 

- Представление собственных моделей. 

- Реализация проекта «Лего-конструирование». 

      

Программа Лего-конструирование разработана в соответствии с : 

1. Конвенцией о правах ребенка, (принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года вступила в силу 2 сентября 1990 года),  

2. Основными положениями закона Российской Федерации «Об 

образовании». (Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ, ред. от 

25.11.2013г., «Об образовании в Российской Федерации»). 

3. ФГОС дошкольного образования (Министерство образования науки 

Российской Федерации, приказ от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении 

Федерального Государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования). 

4. СанПиН 2.4.1.3049-13 («Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»). 

   

Для реализации программы используются Методические материалы: 
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1. Программа (перспективный план). 

2. Методическая литература для педагогов дополнительного образования. 

3. Ресурсы информационных сетей по методике проведения занятий и подбору 

схем изготовления изделий. 

4. Схемы пошагового конструирования  - иллюстрации, фотографии, 

презентации, видео стихи, загадки по темам занятий. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Конструкторы Duplo. 

2. Плакаты, схемы, муляжи, книги, иллюстративный материал, картинки с 

изображением объектов реального мира, фотографии, игрушки, мячи и т.д. 

Компьютер, экран, аудиоколонки. 

3. Магнитная доска.  
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