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Пояснительная записка 

 

Сегодня обществу необходимы социально активные, самостоятельные и творческие люди, способные к 

саморазвитию. Инновационные процессы в системе образования требуют новой организации системы в целом. Особое 

значение придается дошкольному воспитанию и образованию. Ведь именно в этот период закладываются 

фундаментальные компоненты становления личности ребенка. 

Каждый ребенок любит и хочет играть, но не каждый может научиться делать это самостоятельно, да еще и не с 

каждой игрушкой. Подчеркивая социальную значимость игрушек, и сравнивая их с мини-предметами реального мира, 

через которые ребенок дополняет представления об окружающем, Г.В. Плеханов и Б.П. Никитин отмечали, что эти 

готовые игрушки лишают ребенка возможности творить самому. Об этом же много лет назад в своей книге об игрушках 

писал французский социолог и философ Роланд Бартес, говоря, что главным для ребенка в игре является микрокосмос, 

аналогичный миру взрослых, состоящий из предметов взрослых, только в миниатюре: «К этому космосу веры и 

сложных переложений ребенок может относиться только как собственник и потребитель, никогда – как изобретатель и 

творец. Дети упражняются выполнять действия без сказочности, без удивления, без радости. Ребенок получает все 

готовое, ему не надо думать и работать над тем, какой должна быть его игрушка. Они создают детей-потребителей, а не 

детей-творцов». В то же время даже самый маленький набор строительных элементов открывает ребенку новый мир. 

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

Конструирование как излюбленный детьми вид деятельности не только увлекательное, но весьма полезное занятие, 

которое 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. Дети пробуют установить, на что похож предмет и чем 

он отличается от других; овладевают умением соизмерять ширину, длину, высоту предметов; начинают решать 

конструктивные задачи «на глаз»; развивают образное мышление; учатся представлять предметы в различных 

пространственных положениях, мысленно менять их взаимное расположение. В процессе занятий идет работа над 

развитием интеллекта воображения, творческих задатков. Особое внимание уделяется развитию логического и 

пространственного мышления. 

Конструирование по ФГОС определено как компонент обязательной части программы, вид деятельности, 

способствующей развитию исследовательской и творческой активности детей, а также умений наблюдать и 

экспериментировать. 

В  силу своей универсальности ЛЕГО-конструктор является наиболее предпочтительным развивающим 
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материалом, позволяющим разнообразить процесс обучения дошкольников. Основой образовательной деятельности с 

использованием ЛЕГО - технологии является игра – ведущий вид детской деятельности. ЛЕГО позволяет учиться играя 

и обучаться в игре.  

В процессе  конструирования  дети  учатся  работать  с  предложенными инструкциями, формируются умения 

сотрудничать с партнером, работать в коллективе. ЛЕГО-технология объединяет элементы игры  с  

экспериментированием, а, следовательно, активизирует мыслительно-речевую деятельность дошкольников. Дети с 

удовольствием рассказывают о своих постройках, проговаривают последовательность своих действий, оценивают ту или 

иную конструктивную ситуацию. Они выполняют задания, требующие активизации мыслительной деятельности, 

например, достроить постройку по заданному признаку или условиям («Заполни пространство», «Оживи свою модель» и 

другие). Речевые ситуации, возникающие в процессе создания построек и игр с ними, способствуют расширению 

словарного запаса, развитию диалогической и монологической речи, которая служит одним из важнейших средств 

активной деятельности человека, а для будущего школьника является залогом успешного обучения в школе. Решаются 

многие задачи обучения: развиваются коммуникативные навыки, совершенствуется умение обобщать и делать выводы. 

 

Цель программы: 
 

формирование творческо-конструктивных способностей и познавательной активности дошкольников посредством 

образовательных конструкторов и робототехники. 

Задачи: 
 

 Развивать у дошкольников интерес к моделированию и конструированию, к техническому творчеству. 

 Сформировать умение управлять готовыми моделями с помощью простейших компьютерных программ. 

 Формировать пространственное мышление, умение анализировать предмет, выделять его характерные 

особенности, основные части, устанавливать связь между их назначением и строением. 

 Формировать предпосылки учебной деятельности: умение и желание трудиться, выполнять задания в 

соответствии с инструкцией и поставленной целью, планировать будущую работу, доводить начатое дело до 

конца. 

 Развивать познавательную активность детей, воображение, фантазию, творческую инициативу, 

самостоятельность. 

 Развивать диалогическую и монологическую речь, расширять словарный запас. 
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 Развивать мелкую моторику. 

 Развивать память, внимание. 

 Сформировать умение работать совместно с детьми и педагогом в процессе создания коллективной постройки. 

 Развивать эстетическое отношение к произведениям архитектуры, дизайна, продуктам своей конструктивной 

деятельности и постройкам других детей. 

 Воспитывать толерантность друг к другу. 



Срок реализации программы: Данная программа рассчитана на год обучения. 28 занятий по 20-25 минут (один раз 

в неделю), для детей с 6 до 8 лет. 
 

 

 

Занятия проводятся по подгруппам. 
 

Обучение основывается на следующих педагогических принципах: 

 личностно ориентированного подхода (обращение к опыту ребенка); 

 природосообразности (учитывается возраст воспитанников); 

 сотрудничества; 

 систематичности, последовательности, повторяемости и наглядности обучения; 

 «от простого – к сложному». 
 

 

Различают три  основных  вида  конструирования:  по  образцу,  по условиям и по замыслу. 

Конструирование по образцу — когда есть готовая модель того, что нужно построить (например, изображение 

или схема). 

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 дошкольников. 
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Обучение по данной программе осуществляется по 4 этапам: 

 

1. Установление взаимосвязей.  

2. Конструирование.  

3. Рефлексия.  

4. Развитие.  
 

Установление взаимосвязей. 

При установлении взаимосвязей дети как бы «накладывают» новые знания на те, которыми они уже обладают, 

расширяя, таким образом, свои познания. 
 

Конструирование. 
 

Обучение в процессе практической деятельности предполагает создание моделей и практическую реализацию идей. 

Занятия с образовательными конструкторами знакомят детей с тремя видами конструирования: 
 

1. Свободное, не ограниченное жесткими рамками исследование, в ходе которого дети создают различные 

модификации простейших моделей, что позволяет им прийти к пониманию определѐнной совокупности идей.  

2. Исследование, проводимое под руководством воспитателя и предусматривающее пошаговое выполнение 

инструкций, в результате которого дети строят модель, используемую для получения и обработки данных.  

3. Свободное,  не  ограниченное  жесткими  рамками  решение  творческих  
 

задач, в процессе которого дети делают модели по собственным проектам 

Рефлексия. 
 

Возможность обдумать то, что они построили и запрограммировали, помогает дошкольникам более глубоко 

понять идеи, с которыми они сталкиваются в процессе своей деятельности на предыдущих этапах. Размышляя, 

дети устанавливают связи между полученной ими новой информацией и уже знакомыми им идеями, а также 

предыдущим опытом. На этом этапе воспитатель получает прекрасные возможности для оценки достижений 

воспитанников. 
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Развитие. 
 

Процесс обучения всегда более приятен и эффективен, если есть стимулы. Поддержание такой мотивации и 

удовольствие, получаемое от успешно выполненной работы, естественным образом вдохновляют дошкольников на 

дальнейшую творческую работу. 
 

 

Ожидаемые результаты. 
 

Дети будут знать: 
 

 основные детали Лего-конструктора (назначение, особенности); простейшие основы механики (устойчивость 

конструкций, прочность соединения); 

 виды конструкций - плоские, объѐмные, неподвижное и подвижное соединение деталей; 

 технологическую последовательность изготовления несложных конструкций. 

Дети будут уметь: 

 осуществлять подбор деталей, необходимых для конструирования (по виду цвету);  

 конструировать, ориентируясь на пошаговую схему изготовления конструкции; 

 конструировать по образцу; 

 с помощью воспитателя анализировать, планировать предстоящую практическую работу; 

 самостоятельно определять количество деталей в конструкции моделей; 

 реализовывать творческий замысел; 
 

 

У дошкольников сформируются знания о счете, пропорции, форме, симметрии, прочности и устойчивости конструкции, 

научаться фантазировать и творчески мыслить. 
 

Формами подведения итогов реализации программы и контроля деятельности являются: 
 

 наблюдение за работой детей на занятиях; 
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 участие детей в проектной деятельности; 

 в выставках творческих работ дошкольников. 
 

 

Уровни развития: 
 

  Навык подбора необходимых деталей (по форме и цвету) 

Высокий: может самостоятельно, быстро и без ошибок выбрать необходимые детали. 

Средний: может самостоятельно, но медленно, без ошибок выбрать необходимую деталь, присутствуют 

неточности. 

Низкий: не может без помощи воспитателя выбрать необходимую деталь. 
 

  Умение проектировать по образцу и по схеме: 

Высокий: может самостоятельно, быстро и без ошибок проектировать по образцу. 

Средний: может самостоятельно, исправляя ошибки, в среднем темпе проектировать по образцу, иногда с 

помощью воспитателя. 

Низкий:  не  видит  ошибок  при  проектировании  по  образцу,  может  

проектировать по образцу только под контролем воспитателя. 
 

  Умение конструировать по пошаговой схеме 

 

Высокий: может самостоятельно, быстро и без ошибок конструировать по пошаговой схеме. 

Средний: может конструировать по пошаговой схеме в медленном темпе исправляя ошибки под руководством 

воспитателя. 

Низкий: не может понять последовательность действий при проектировании по пошаговой схеме, может 

конструировать по схеме только под контролем воспитателя. 
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Учебно-тематический план 
  

Месяцы Тема занятия Кол – во часов 

Октябрь Спонтанная индивидуальная ЛЕГО-игра детей или знакомство с 
ЛЕГО продолжается. 

1 

Симметричность LEGO моделей. Моделирование бабочки. 1 

«Устойчивость LEGO моделей. Постройка пирамид». 1 

Мы в зоопарке. 1 

Ноябрь Наш двор. 2 

Улица полна неожиданностей. 2 

Декабрь Качели, карусели. 1 

Мост через реку 1 

Январь Новогодние игрушки. Фантазируй! 1 

Рождественская сказка. 2 

Конструирование по замыслу. 1 

Февраль Военная техника (к 23февраля) 2 

Подарок для папы. 1 

Военная база. 1 

Март Подарки любимым (к 8марта). Весенние цветы 1 

Пруд и его обитатели. Гусь,утка, лягушка, рыбка,улитка. 2 

Городской транспорт. 1 

Апрель Космический транспорт: ракета, луноход. 2 

Ферма и домик фермера. 1 

Май Мебель для дома. 2 

Итоговый урок. 1 

 Итого: 28 
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Содержание программы: 

 

Тема занятия Содержание занятия 

Спонтанная индивидуальная ЛЕГО-игра детей или 
знакомство с ЛЕГО продолжается. 

Спонтанная игра. Конструирование по замыслу. Исследование и анализ 
полученных построек. 

Симметричность LEGO моделей. Моделирование 
бабочки. 

Вспомнить основные детали LEGO DUPLO, вспомнить способы репления, 
формировать чувство симметрии и умение правильно чередовать цвет в 

моделях, ознакомить детей с различными видами бабочек. 

«Устойчивость LEGO моделей. Постройка пирамид». 

Закрепить навык соединения деталей,  обучение дошкольников 

расположению  деталей в рядах в порядке убывания, развитие 

ассоциативного мышления, развивать умение делать прочную, 

устойчивую постройку, развивать умение слушать инструкцию педагога.  

Мы в зоопарке. 
Обучение анализу образца, выделению  основных частей животных, 
развитие  конструктивного воображения детей,  рассказать о зоопарке, 
вспомнить  названия животных. 

Наш двор. 

Развитие фантазии и воображения детей, закрепление навыков построения 
устойчивых и симметричных моделей, обучение созданию сюжетной 

композиции; воспитывать бережное отношение к труду людей. 

Улица полна неожиданностей. 

Развитие фантазии и воображения детей, развитие умения передавать 
форму объекта средствами конструктора; закрепление навыков 
скрепления, обучение созданию сюжетной композиции, вспомнить 
основные правила дорожного движения.  

Качели, карусели. 
Научить детей строить вращающиеся карусели, качели, Развивать 
фантазию и воображение детей, речь, мышление. 

Мост через реку 
Беседа-презентация «Какие бывают мосты». Учить строить устойчивые, 
прочные мосты. Развивать речь, логическое мышление. 

Новогодние игрушки. Фантазируй! 
Развитие фантазии и воображения детей, 
навыков конструирования  

Рождественская сказка. 

Моделирование из конструктора сказочных средств передвижения, 
избушки Бабы Яги, сказочного замка, дворца, сказочных героев. Учить 

заранее обдумывать содержание будущей постройки. Формировать 

пространственное мышление, умение анализировать предмет, выделять 

его 

характерные особенности, основные части, устанавливать связь между их 

назначением и строением. Выставка работ 
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Конструирование по замыслу. 
Закреплять полученные навыки. Учить заранее обдумывать содержание 
будущей постройки. Выставка работ 

Военная техника (к 23февраля) 
Развитие фантазии и воображения детей, закрепление навыков 
скрепления, обучение конструированию гусениц танка. 

Подарок для папы. 
Самостоятельное конструирование подарка для пап. Исследование и 
анализ полученных построек. Выставка работ. 

Военная база. 

Беседа «Что такое военная база». Обсуждение: людей какой профессии 
можно там встретить. Конструирование  военной базы. Развивать 

фантазию и воображение детей, речь, логическое мышление. 

Подарки любимым (к 8марта). Весенние цветы 
Развитие фантазии и воображения детей, показать детям технику 
«мозаики» из LEGO. Воспитывать любовь к родным. Выставка работ. 

Пруд и его обитатели. Гусь,утка, лягушка, 
рыбка,улитка. 

Обсудить с детьми, что такое пруд, кто там может обитать, какие ещѐ 
водоемы знают. Конструирование в парах по схемам и картинкам – 
обитатели пруда. Выставка работ. 

Городской транспорт. 

Закрепить знания о городском транспорте. Учить строить автобус. 
Развивать наблюдательность, внимание, память, речь. Воспитывать 

уважение к окружающим. 

Космический транспорт: ракета, луноход. 

Продолжить знакомство с космосом. Обсудить, что такое луноход, и для 
чего он нужен. Учить заранее обдумывать содержание будущей 
постройки. Развивать мышление, речь, конструктивные навыки. 
Воспитывать чувство патриотизма и любви к Родине 

Ферма и домик фермера. 

Беседа «Что такое ферма». Обсуждение с детьми, каким они представляют 
себе фермера и его дом. Конструирование фермы и его обитателей. 
Домика фермера. Развивать творческую инициативу, самостоятельность. 
Развивать и закреплять навыки построения устойчивых и симметричных 
моделей зданий. Воспитывать трудолюбие. 

Мебель для дома. 
Беседа «Какая мебель есть в вашем доме». Развивать способность 
выделять в предмете функциональные части. Учить строить мебель из 
конструктора. Закреплять конструктивные навыки. 

Итоговый урок. Фантазируй! 

Развитие фантазии и воображения детей, навыков работы в паре и в 

коллективе. Презентация детьми моделей, собранных по их замыслу, 

предоставленным схемам, картинкам  
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Методическое обеспечение программы 

 

Материально-техническое оснащение: 
 

 Конструкторы ЛЕГО DUPLO, LEGO WeDo, технологические карты, книги и CD диски с инструкциями; 

 Компьютер, проектор, экран. 
 

Формы и методы используемые для реализации программы. 
 

 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). 

 

 

Для реализации программы используются следующие методические материалы:  

 учебно-тематический план;  

 методическая литература для педагогов;  

 ресурсы информационных сетей по методике проведения занятий и подбору схем изготовления изделий;  

 схемы пошагового конструирования;  

 плакаты, схемы, муляжи, книги, иллюстративный материал, картинки с изображением объектов реального мира,    

фотографии, игрушки, мячи и т.д.  

 стихи, загадки по темам занятий.  
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