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Пояснительная записка 

 

   Образовательная программа дополнительного образования детей «Легоша» 

является программой  технической направленности. 

    Программа дополнительного образования  «Легоша» (далее - Программа) 

разработана в соответствии с рекомендациями к составлению программ 

дополнительного образования детей и «Основной образовательной 

программой МАДОУ АР детский сад «Сибирячок».  Программа рассчитана 

на детей 4-5 лет и направлена на развитие технических способностей детей. 

     LEGO – самая популярная настольная игра на планете. У слова «LEGO» в 

переводе с латыни два значения: «я учусь» и «я складываю». Британская 

ассоциация торговцев игрушками присвоила конструктору LEGO звание 

«Игрушки столетия». 

     Введение ФГОС дошкольного образования предполагает разработку 

новых образовательных моделей, в основу которых должны входить 

образовательные технологии, соответствующие принципам: 

- развивающего образования; 

- научной обоснованности и практической применимости; 

- соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 

- единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста; 

- интеграции образовательных областей; 

- решения программных образовательных задач в совместной деятельности и 

самостоятельной деятельности взрослого и детей; 

- учета ведущего вида деятельности дошкольника-игры. 

    LEGO– одна из самых известных и распространенных педагогических 

систем, широкая использующая трехмерные модели реального мира и 

предметно – игровую среду обучения и развития ребенка. Игра – важнейший 

спутник детства. LEGO позволяет детям учиться, играя, и обучаться в игре. 

    В ходе образовательной деятельности дети становятся строителями, 

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

Начиная с простых фигур (с 3 до 5 лет), ребенок продвигается все дальше и 

дальше. Видя свои успехи, он становится более уверенным и переходит к 

следующему, более сложному этапу обучения. 

    Перспективность применения LEGO технологии обуславливается 

высокими образовательными возможностями, которые предъявляются к 

указанным средствам на современном этапе: многофункциональностью, 

технологическими и эстетическими характеристиками, использованием в 

различных игровых и учебных зонах. Парамонова Л.А. считает, что даже 

самый маленький набор строительных элементов открывает ребенку новый 

мир. Ребенок не потребляет, он творит, создает предметы, мир и жизнь. 

   Игры с конструктором помогают развивать творческие и интеллектуальные 

способности детей, конструкторские умения, воображение, навык предвидеть 

результат своих действий. 
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   Дети начинают решать трудные задачи посредством увлекательной 

созидательной игры. У дошкольников развивается мелкая моторика, 

улучшается качество речи. LEGO конструирование способствует сенсорному 

развитию дошкольника, т.к. яркие, функциональные детали способны 

воздействовать буквально на все органы чувств ребенка: совершенствуется 

острота зрения, точность цветового восприятия, тактильные качества, 

восприятие формы, величины объекта, пространства и многое другое. 

Конструирование из LEGO помогает видеть ребенку мир во всех его красках. 

Чем ярче, целостнее, эмоциональнее будут впечатления детей об 

окружающем мире, тем интереснее и разнообразнее станут постройки. 

 

Направление программы: технической направленности. 

 

Вид программы: модифицированная (рабочая) 

 

Новизна программы:  

Работа с образовательными конструкторами LEGO позволяет воспитанникам 

в форме познавательной игры узнать многие важные идеи и развить 

необходимые в дальнейшей жизни навыки. При построении модели 

затрагивается множество проблем из разных областей знания – от теории 

механики до психологии, – что является вполне естественным. 

 

Актуальность. 

    Данная программа актуальна тем, что раскрывает для детей среднего  

дошкольного возраста мир техники. LEGO-конструирование больше, чем 

другие виды деятельности, подготавливает почву для развития технических 

способностей детей. 

      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. 

 

1. Целью программы: развивать конструкторские способности детей 

дошкольного возраста посредством использования конструктора «LEGO». 

 

Задачи программы:  
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1.Обучать детей действовать по простому алгоритму, схеме, по образцу. 

2.Формировать у детей познавательную и исследовательскую активность, 

стремление к умственной деятельности, проявлению творчества, 

инициативы. 

3.Развивать мелкую моторику рук, эстетический вкус, конструктивные 

навыки и умения. 

4.Развивать внимание, память, образное и пространственное мышления. 

5.Развивать у дошкольников интерес к моделированию и конструированию, 

творчество. 

6.Совершенствовать коммуникативные навыки детей при работе в паре, 

коллективе. 

 

Отличительная особенность  данной образовательной программы, от уже 

существующих в этой области, заключаются в том, что программа 

ориентирована на применение широкого комплекса различного 

дополнительного материала. Программой предусмотрено, чтобы каждое 

занятие было направлено на приобщение детей к активной познавательной и 

творческой работе.  

 

2. Возрастные особенности детей, участников Программы 

    Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы: 4-5 лет 

    Наиболее ярко развитие детей среднего дошкольного возраста (4—5 лет) 

характеризуют возрастающая произвольность, преднамеренность, 

целенаправленность психических процессов, что свидетельствует об 

увеличении участия воли в процессах восприятия, памяти, внимания. 

Восприятие 

В этом возрасте ребенок осваивает приемы активного познания свойств 

предметов: измерение, сравнение путем наложения, прикладывания 

предметов друг к другу и т.п. В процессе познания ребенок знакомится с 

различными свойствами окружающего мира: цветом, формой, величиной, 

предметов, характеристиками времени, пространства, вкуса, запаха, звука, 

качества поверхности. Он учится воспринимать их проявления, различать 

оттенки и особенности, осваивает способы обнаружения, запоминает 

названия. 

Внимание 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 10—15 минут. 

При выполнении каких-либо действий он способен удерживать в памяти 

несложное условие. Для того чтобы дошкольник учился произвольно 

управлять своим вниманием, его надо просить больше рассуждать вслух. 

Ребенок способен находить 5-6 отличий между предметами. 

Выполнять самостоятельно задание по предметному образцу. 

Удерживать в поле зрения 6-7 предметов. 

Память 
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Произвольное запоминание и припоминание облегчаются, если ребенку ясна 

и эмоционально близка мотивация этих действий (например, запомнить, 

какие игрушки нужны для игры, выучить стихотворение «в подарок маме» и 

т. д.). 

Очень важно, чтобы ребенок с помощью взрослого осмысливал то, что 

заучивает. Осмысленный материал запоминается даже тогда, когда не 

ставится цель его запомнить. 

Объем памяти постепенно возрастает, и ребенок пятого года жизни более 

четко воспроизводит то, что запомнил. Дети запоминают до 7—8 названий 

предметов. 

 Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т.д. 

Рассказывать наизусть несколько стихотворений 

Мышление. 

1. Начинает развиваться образное мышление. Дети уже способны 

использовать простые схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Они могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

2. Развивается предвосхищение. Дети могут сказать, что произойдет в 

результате взаимодействия объектов, 

3. Ребенок данного возраста способен анализировать объекты одновременно 

по двум признакам: цвету и форме, цвету и материалу и т.п. Он может 

сравнивать предметы по цвету, форме, величине, запаху, вкусу и другим 

свойствам, находя различия и сходство. 

4. Может обобщать понятия, находить среди предложенных 4-х предметов 

лишний и объяснять свой выбор. 

5.Определять последовательность событий 

Речь 

 Улучшаются произношение звуков и дикция. 

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается 

грамматическая сторона речи. Дети занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. 

Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а 

при общении со взрослым становится внеситуативной. 

 Математические представления 

Считать в пределах 10 

Различать геометрические фигуры: круг, овал, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, многоугольник. Находить похожие на них предметы в 

окружающей обстановке. 

Ориентироваться в пространстве 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10; устанавливать число больше 

или меньше другого (на образном материале – по картинкам). 

Сравнивать до 10 предметов разной величины, размещая их в ряд в порядке 

возрастания или убывания. 
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3. Сроки реализации дополнительной образовательной Программы. 

       Период реализации программы 7 месяцев  с 01.10.2020-30.04.2021 – 28 

недель. 

Программа реализуется в ходе дополнительной образовательной 

деятельности и предусматривает одно занятие в неделю, во второй половине 

дня.  В среду  – 15.45.  

Максимальная недельная образовательная нагрузка не превышает 

допустимого объема, установленного СанПиН 2.4.1.3049-13 и составляет  20 

минут для детей средней группы детского сада (4-5 лет).  

    Дополнительные образовательные услуги проводится: в неделю 1 занятие,  

в месяц  4 занятия, в период обучения  – 28 занятий. В период введенных 

ограничений ОД проводится по возрастным подгруппам (Постановление от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4 3598-20). 

 

Формы и режим занятий: 

      Длительность продуктивной деятельности с детьми варьируется в 

зависимости от ситуации и желания детей. Каждый ребенок работает на 

своем уровне сложности, начинает работу с того места, где закончил. 

      Занятия проходит в форме игры, для обыгрывания определенного сюжета 

используются стихотворные формы, сказки, подвижные и пальчиковые игры, 

персонажи. 

    Форма организации занятий может варьироваться педагогом и выбирается 

с учетом той или иной темы. 

- Наглядные (просмотр фрагментов мультипликационных и учебных 

фильмов, обучающих презентаций, рассматривание схем, таблиц, 

иллюстраций, дидактические игры, организация выставок, личный пример 

взрослых);  

- Словесные (чтение художественной литературы, загадки, пословицы, 

беседы, дискуссии, моделирование ситуации)  

- Практические (проекты, игровые ситуации, элементарная поисковая 

деятельность (опыты с постройками), обыгрывание постройки, 

моделирование ситуации, конкурсы, физминутки). Особенности методики 

обучения Учебно-воспитательный процесс направлен на развитие природных 

задатков детей, на реализацию их интересов и способностей. Каждое занятие 

обеспечивает развитие личности ребенка. 

 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности: 

В результате обучения воспитанники должны знать: 

 Технологическую последовательность изготовления несложных 

конструкций. 

 Называть детали, форму 

 Называть детали, изображенные на карточке 

Уметь: 

 Скреплять детали конструктора «LEGO» 
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 Строить элементарные постройки по творческому замыслу 

 Строить по образцу, схеме 

 Работать в группе; 

 Самостоятельно определять количество деталей в конструкции 

моделей; 

 Реализовывать творческий замысел. 
 Рассказывать о постройке 

 
№ Фамили

я, имя 

ребенка

. 

Называ

ет 

детали. 

Называ

ет 

форму. 

Умеет 

скреплять 

детали 

конструкто

ра 

«LEGO» 

Строит 

элементарн

ые 

постройки 

по 

творческом

у замыслу 

Строи

т по 

образц

у 

Строи

т по 

схеме 

Называет 

детали 

изображенн

ые на 

карточке 

Умеет 

рассказыва

ть о 

постройке 

1          

2          

 

- наблюдение за работающими детьми; 

- обсуждение результатов с воспитанниками; 

 

Текущий контроль знаний и умений ребят проводится по окончании 

изучения базовой темы, итоговый – в конце каждого полугодия. Форма 

организации итогового занятия – демонстрация изготовленных моделей, 

позволяет объективно определить уровень подготовки каждого ребенка. 

 

Критерии оценки результативности определяются на основании содержания 

образовательной программы и в соответствии с ее прогнозируемыми 

результатами. Оценивание результатов тестирования условно производится 

по пятибалльной системе: 

Отличное освоение – 5: успешное освоение воспитанником более 70 

процентов содержания образовательной программы; 

Хорошее – 4: успешное освоение воспитанником от 60 до 70% содержания 

образовательной программы 

Удовлетворительное – 3: успешное освоение воспитанником от 50 до 60% 

содержания образовательной программы 

Слабое – 2: освоение воспитанником менее 50 % содержания 

образовательной программы. 

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы: 

• организация выставки работ, 

• представление собственных  
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4. Учебно-тематический план дополнительной образовательной 

Программы 

№ п/п Наименование темы Общее количество часов 

1 Знакомство с конструктором. Спонтанная 

игра детей. 

1 

2 Знакомство с LEGO  продолжается. 1 

3 Постройка пирамид. Устойчивость 

 LEGO -моделей. 

1 

4 Ворота для заборчика 1 

5-6 Волшебные кирпичики. Игра «Теремок» 2 

7 Мебель. 1 

8-9 Гараж с большими и маленькими 

воротами 

2 

10-11 Грузовая машина. 2 

12 Конструирование по замыслу 1 

13 Знакомство со светофором. 1 

14-15 Детская площадка. Игра «Продолжи 

ряд». 

2 

16-17 Мы едем в зоопарк. Слон. 2 

18-19 Обезьяна. 2 

20 Игра «Иду на рыбалку» 

Красивые рыбки 

1 

21 Морская звезда 1 

22 Конструирование по замыслу 1 

23 Цветы для мамы 1 

24-25 Корабли 2 

26-27 Поезд 2 

28 Итоговое занятие «От замысла – к 

воплощению». Выставка работ 

1 

 Итого: 28 

 

5. Комплексно-тематическое планирование Программы 

 
№ 

п/п  

Наименование 

темы 

Содержание программы Материально- 

техническое оснащение 

1 Знакомство с 

конструктором. 

Спонтанная 

игра детей. 

Познакомить с LEGO – 

конструктором 

(кирпичик большой, 

поменьше, маленький, 

горка, мостик, лапка, 

клювик и 

т.д.), способом 

сцепления деталей 

(сборка длинной и 

презентация. 
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короткой змейки». 

Закрепить знание цвета и 

форм. 

2 Знакомство с 

LEGO  

продолжается. 

 Продолжение 

знакомство с LEGO - 

конструктором, Учить 

различать и называть 

LEGO - формы. Учить 

заранее обдумывать 

содержание  своей 

будущей постройки, 

называть её тему. 

Строительство по 

замыслу. Педагогическое 

наблюдение. 

Диагностика:  

Фронтальный опрос. 

3 Постройка 

пирамид. 

Устойчивость 

 LEGO -

моделей. 

Познакомить с видами и 

историей пирамид. 

Закрепить навык 

соединения деталей, 

обучение расположению 

деталей в порядке 

убывания, 

ассоциативному 

мышлению. 

Строительство 

нескольких маленьких 

пирамид. Применение 

маленьких LEGO -форм. 

 Строительство большой 

пирамиды. Применение 

больших LEGO -форм. 

Развивать умение делать 

большую, прочную 

конструкцию. 

Закрепление умения 

работать в команде. 

4 Ворота для 

заборчика 

Учить выполнять 

простейшую 

конструкцию – ворота, 

устанавливать опоры и 

класть на них 

перекладину. 

Игра «Соедини модель по 

ориентирам». 

Демонстрация образца. 

Показ способа 

соединения деталей. 

Конструирование. Оценка 

и обыгрывание построек. 

5-6 Волшебные 

кирпичики. 

Игра 

«Теремок» 

Познакомить с формами 

элементов дома (окна, 

двери, черепица для 

крыши), особенностью 

скрепления, способами 

их применения. Научить 

строить дома и 

различные конструкции 

по схемам. 

Самостоятельно 

изготавливать дома по 

образцу и 

преобразовывать по 

собственному 

Рассказать сказку 

«Теремок». 

Рассматривание образца. 

Конструирование по 

образцу. Обыгрывание 

построек. 
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воображению. 

7 Мебель. Развивать способность 

выделять в различных 

предметах их 

функциональные части. 

Учить анализировать 

образец. 

Конструирование 

различной корпусной 

мебели. Постройка стола, 

стула, кроватки. 

Закрепить навыки 

скрепления деталей. 

 Развивать   способность 

анализировать, делать 

выводы. 

8-9 Гараж с 

большими и 

маленькими 

воротами 

Продолжать учить 

сооружать конструкцию 

по графической модели 

соотносить ее элементы 

с частями предмета, 

развивать умение 

работать коллективно. 

Познакомить с формами 

элементов гаража (окна, 

двери), особенностью 

скрепления, способами их 

применения. 

Самостоятельно 

изготавливать по образцу 

и преобразовывать по 

собственному 

воображению. 

10-

11 

Грузовая 

машина. 

Учить сооружать 

конструкцию по 

графической модели 4 

соотносить ее элементы 

с частями предмета, 

развивать умение 

работать в парах. 

Игра «Выложи вторую 

половину узора». Песенка 

«Мы едем, едем, едем…». 

Рассматривание машины, 

выделение основных 

частей. Демонстрация 

образца постройки. 

Конструирование по 

образцу с применением 

пошаговой инструкции. 

Обыгрывание построек. 

12 Конструирован

ие по замыслу 

Закрепить полученные 

навыки, учить заранее 

обдумывать содержание 

будущей постройки; 

называть ее тему, давать 

общее описание, 

развивать творческую 

инициативу и 

самостоятельность. 

Игры «Поиск 

недостающей фигуры», 

«Светофор». 

Обдумывание будущей 

постройки. 

Конструирование. 

Рассказ о получившейся 

постройке. 

13 Знакомство со 

светофором. 

Закреплять навыки 

конструирования, учить 

действовать по схеме и 

образцу. Закрепить 

знания ПДД. 

Игра «Светофор». Сказка 

о светофоре. Игра 

«Перейдем через дорогу». 

Демонстрация образца 

светофора. 
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Конструирование по 

образцу. Обыгрывание 

построек  

14-

15 

Детская 

площадка. Игра 

«Продолжи 

ряд».  

Учить строить мальчика 

и девочку из LEGO - 

конструктора.   

Учить рассказывать о 

постройке.  Развивать   

творчество, фантазию, 

навыки 

конструирования. 

 

Знакомство с множеством 

и принципами 

симметрии. Развитие 

логического мышления. 

Играем «Продолжи ряд». 

16-

17 

Мы едем в 

зоопарк. Слон. 

Учить строить слона. 

Закреплять умение 

читать схему, знакомить 

воспитанников с 

обитателями зоопарка. 

Строительство диких 

животных. Строительство 

зоопарка. Закрепление 

темы постройки заборов, 

оград. Расположение в 

ограде диких животных. 

18-

19 

Обезьяна. учить сроить обезьяну; 

продолжать знакомить с 

обитателями зоопарка. 

Игра «Поиск 

недостающей фигуры». 

Загадка про обезьяну. 

Рассматривание схемы 

постройки. 

Конструирование по 

схеме. Обыгрывание 

построек. 

20 Игра «Иду на 

рыбалку» 

Красивые 

рыбки 

Формировать понятие-

рыбалка. Обучение 

объемному 

конструированию. 

Формы для постройки 

рыб. Различные морские 

животные. 

Загадка о рыбке. 

Видеофильм о рыбах. 

Беседа. Выбор образца 

рыбки. Конструирование. 

Рассказ о своей 

постройке. Игра «Иду на 

рыбалку».  

21 Морская звезда Продолжить учить 

конструированию 

морских животных, 

скреплению деталей 

Игра «Собери модель». 

Рассматривание картинок 

«Морская звезда». 

Демонстрация образца 

постройки. 

Конструирование по 

образцу. Выставка работ. 

22 Конструирован

ие по замыслу 

Закрепить полученные 

навыки, учить заранее 

обдумывать содержание 

будущей постройки; 

называть ее тему, давать 

Игры «Что изменилось?», 

«Что лишнее?». 

Обдумывание будущей 

постройки. 

Конструирование. 



13 

 

общее описание, 

развивать творческую 

инициативу и 

самостоятельность. 

Рассказ о получившейся 

постройке, обыгрывание. 

23 Цветы для 

мамы 

 Игра «Запомни и выложи 

ряд». Чтение стихов о 

маме. Показ образца. 

Конструирование. Оценка 

и выставка работ. 

24-

25 

Корабли Рассказать о водном 

транспорте. Учить 

правильно, соединять 

детали, 

совершенствовать 

конструктивные навыки 

детей. Развивать 

творчество, фантазию, 

мелкую моторику рук. 

Игра «Составь флаги». 

Презентация «Корабли – 

водный транспорт». 

Рассматривание 

кораблей. Показ способа 

конструирования. 

Конструирование. 

Обыгрывание построек. 

26-

27 

Поезд Познакомить детей с 

 историей 

 возникновения  первого 

  железнодорожного 

транспорта  и 

некоторыми его видами. 

Учить строить поезд с 

множеством вагонов. 

Развивать навыки 

конструирования. 

Игра «Кто быстрее». 

Загадка о поезде. Чтение 

стихотворения 

З.Джоббарзаде «Поезд 

мчится» Рассматривание 

игрушечного поезда. 

Конструирование по 

показу. Обыгрывание 

построек. 

28 Итоговое 

занятие «От 

замысла – к 

воплощению». 

Выставка работ 

Объединить и закрепить 

знания полученного 

материала в течении 

прошедшего курса 

LEGO -конструирование. 

Повторить и закрепить 

пройденный материал: 

название деталей 

конструктора LEGO 

«classik», способы 

крепления деталей, 

конструирование по 

условиям, образцу, схеме. 

Демонстрировать успехи 

детей родителям. 
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6. Материально-техническое оснащение для реализации  Программы 

 

комплект конструктора LEGO - классик, схемы -  инструкции для 

конструкций, картинки, фотографии, презентации. 

 

 

Список  литературы: 

 

«Строим из лего» Комарова Л.Г. «ЛИНКА – ПРЕСС» Москва 2001 

 «Лего - конструирование в детском саду» Фешина Е.В. Издательство 

«Сфера» 2012 

«Детское творческое конструирование» Паромонова Л.А. Издательский дом 

«Карапуз» 1999 
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1 Живой журнал LiveJournal - справочно-навигационный сервис. 

2 Статья ««Школа» Лего-роботов» / / Автор: Александр Попов. 

3 [Электронный ресурс] — Режим доступа: свободный. 

4 http://russos.livejournal.com/817254.html,— Загл. с экрана 

5 Каталог сайтов по робототехнике - полезный, качественный и наиболее 

полный сборник информации о робототехнике. [Электронный ресурс] — 

Режим доступа: , свободный http://robotics.ru/.— Загл. с экрана. 

6 http://www.lego.com/education/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


