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Паспорт 

 

                  дополнительной общеобразовательной  

программы  

 
Полное название дополнительной  

общеобразовательной  программы 

(ДОП) 

Дополнительная общеобразовательная 

программа «Легознайка» 

Ф.И.О. педагогического работника,  

реализующего ДОП    

Сафронова Ольга Геннадьевна 

Год разработки ДОП 2019-2020 

Цель дополнительной 

общеобразовательной программы   

Развивать конструкторские способности детей 

дошкольного возраста в   условиях детского 

сада.   

Задачи программы Образовательные: формировать  у  детей  

познавательную  и  исследовательскую  

активность,   стремление к умственной 

деятельности; приобщить детей к миру 

технического изобретательства;   развивать  

мелкую  моторику рук,  эстетический  вкус,  

конструктивные   навыки и умения.   

 Развивающие:   развивать у дошкольников 

интерес к моделированию и конструированию,   

стимулировать детское техническое творчество;  

развивать  мелкую  моторику  рук,  

эстетический  вкус, конструктивные   навыки и 

умения;   

Воспитательные:  совершенствовать 

коммуникативные навыки детей при работе в 

паре, коллективе;     

Работать над организацией взаимоотношений 

со сверстниками 
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Информация об уровне ДОП Стартовый уровень 

Предполагаемые результаты освоения 

программы  средний дошкольный 

возраст 4-5 лет 

Дети могут:  сравнивать  графические модели, 

находить в них сходства и различия;   

-использовать специальные способы и приемы 

с помощью наглядных схем;   

- анализировать конструктивную и 

графическую модель; 

 - создавать более сложные постройки, 

- сооружать постройку в соответствии  строить 

постройку с перекрытиями,  

-делать   постройку прочной, точно 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;                     

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.   

Возраст детей 4-5 лет 

Срок реализации 1 год 

 

 

                            ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
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В  настоящее  время  к  организации  обучения  и  воспитания  детей  в  дошкольном 

образовательном учреждении  предъявляют  все  более  высокие  требования.  Общество 

хочет  видеть  будущего  школьника  полноценным  и  всесторонне  развитым. 

Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  федеральный  

государственный  образовательный  стандарт дошкольного образования требуют от 

педагогов дошкольного учреждения реализации  следующих задач:   

 охраны жизни и укрепления здоровья детей;   

 всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и  индивидуальными особенностями;   

 сохранения и  поддержки  индивидуальности  ребёнка,  развития  индивидуальных  

способностей  и  творческого  потенциала  каждого  ребёнка  как  субъекта  отношений  с  

людьми, миром и самим собой;  

 формирование  общей  культуры  воспитанников,  развития  их  нравственных,  

интеллектуальных, физических, эстетических качеств, инициативности, 

самостоятельности  и ответственности, формирования предпосылок учебной 

деятельности;  

 обеспечение  равных  возможностей  полноценного  развития  каждого  ребёнка  в  

период  дошкольного  детства  независимо  от  места  проживания,  пола,  нации,  языка,  

социального  статуса, психофизиологических особенностей.   

Игрушки,  игры - одно  из  самых  сильных  воспитательных  средств,  в  руках  общества.  

Игру  принято  называть  основным  видом  деятельности  ребёнка.  Именно  в  игре  

проявляются  и  развиваются  разные  стороны  его  личности,  удовлетворяются  многие  

интеллектуальные  и  эмоциональные  потребности,  складывается  характер,  что  

положительно  влияет  на  социальное  здоровье дошкольника. Такими играми нового типа 

являются Лего-конструкторы, которые при  всём  своём  разнообразии  исходят  из  общей  

идеи  и обладают  характерными особенностями. Каждая  игра  с  конструктором  

представляет  собой набор  задач,  которые  ребёнок  решает  с  помощью  деталей  из  

конструктора.  Задачи  даются  ребёнку  в  различной  форме:  в  виде  модели,  рисунка,  

фотографии,  чертежа,  устной  инструкции  и  т.п.  и  таким  образом  знакомят  его  с 

разными  способами  передачи информации.  Постепенное  возрастание  трудности  задач  

в  конструировании  позволяет  ребёнку  идти  вперёд  и  совершенствоваться 

самостоятельно, т.е. развивать свои творческие способности, в отличие от  обучения, где 

всё объясняется и где формируются только исполнительские черты в ребёнке.  

Большинство игр с конструктором не исчерпывается предлагаемыми заданиями, а 

позволяет  детям  составлять  новые  варианты  заданий  и  придумывать  новые  игры  с  

конструктором,  т.е. заниматься  творческой  деятельностью. Так  моделирование  из  Лего- 

конструкторов   позволяет  разрешить  сразу  несколько  проблем,  связанных  с  развитием  

творческих  способностей,  воображения, интеллектуальной  активности;  формированием  

на  основе  создания  общих  построек  коммуникативных  навыков:  умением  в  

совместной  деятельности высказывать свои предложения, советы, просьбы, в вежливой 

форме отвечать на  вопросы; доброжелательно предлагать помощь; объединяться в игре в 

пары, микро-группы.  

Актуальность. Современное  образование ориентировано  на  усвоение  определённой  

суммы  знаний.  Вместе  с  тем  необходимо  развивать  личность  ребенка,  его  

познавательные  способности.  Конструкторы  Лего  стимулируют  практическое  и  

интеллектуальное  развитие детей,  не  ограничивают  свободу  экспериментирования,  
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развивают  воображение  и  навыки  общения,  помогают  жить  в  мире  фантазий,  

развивают  способность  к  интерпретации  и  самовыражению. Лего - конструктор дает 

возможность не только собрать игрушку, но и играть  с  ней.  Используя  детали  не  

одного,  а  двух  и  более наборов  Лего,  можно  собрать  неограниченное количество 

вариантов игрушек, задающих сюжеты игры.  

Целью программы является создание такой образовательной среды, в которой дети 

научатся  воплощать  в  жизнь  свои  идеи,  смогут  развить  свои  творческие  способности  

в  процессе  освоения мира через свою собственную творческую предметную 

деятельность.  

Новизна программы. Данная программа составлена на основе методических 

рекомендаций  Е.В.Фешиной «Конструирование в детском саду»,  «Методический 

комплект  заданий к набору  первые  механизмы  Legoeducation.  Отличительная 

особенность  и  новизна программы,  выражается в реализации задач по развитию 

творчества и конструктивных навыков через такие  формы работы как игровые мини-

проекты с использованием конструкторов Лего. Дошкольники  проходят 4  этапа  усвоения  

данной  программы:1-восприятие;  2-мышление;3-действие;4- результат (продукт). По 

окончанию каждого занятия ребенок видит результат своей работы.  

 

 

Принципы  построения  

программы 

Систематичности (непрерывность и регулярность занятий)   

            От простого к сложному; 

Учёт индивидуальных возможностей детей в освоении 

коммуникативных и конструктивных навыков;   

  Активности и созидательности - использование эффективных 

методов и   целенаправленной деятельности, направленных на 

развитие творческих                способностей детей; 

Комплексности решения задач - решение конструктивных задач 

в разных видах деятельности: игровой, познавательной, 

речевой;    

Результативности и гарантированности - реализация прав 

ребёнка на получение  помощи и поддержки, гарантии 

положительного результата независимо от  возраста и уровня 

развития детей.   

Формы организации обучения дошкольников конструированию. 

Конструирование  по 

образцу 

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.   

Конструирование по  Детям в качестве образца предлагается модель, скрывающую от 
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модели 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.   

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. 

Конструирование по 

простейшим чертежам 

и наглядным схемам. 

Моделирующий характер самой деятельности, в которой из 

деталей       строительного материала воссоздаются внешние и 

отдельные функциональные особенности реальных объектов, 

создает возможности для развития внутренних                  форм 

наглядного моделирования. В результате такого обучения у 

детей  формируется мышление и познавательные способности.   

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. 

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 

по заданной теме- актуализация и закрепление знаний и умений.    

Методы обучения 

Игровой метод  Использование сюжета игр для организации детской 

деятельности, персонажей   для обыгрывания сюжета.    

Наглядный метод Рассматривание на занятиях готовых построек, демонстрация 

способов крепления,  приемов подбора деталей по размеру, 

форме, цвету, способы удержания их в руке  или на столе; 
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работа по схеме-инструкции показ, видео-просмотр.    

Информационно- 

рецептивный 

  Обследование лего- деталей, которое предполагает 

подключение различных                 анализаторов (зрительных и 

тактильных) для знакомства с формой, определения                

пространственных соотношений. 

Словесный метод   Краткое описание и объяснение действий, сопровождение и 

демонстрация   образцов, разных вариантов моделей; беседа, 

рассказ.   

Практический метод Использование детьми на практике полученных знаний и 

увиденных приемов   работы.   

Проблемный  Постановка проблемы и поиск решения. Творческое 

использование готовых заданий (предметов), самостоятельное 

их преобразование. 

Частично-поисковый Решение проблемных задач с помощью педагога. Выполнение 

вариативных                 заданий 

Виды и типы  занятий -Традиционное занятие    

-Тематическое занятие                 

- Сюжетное занятие                  

-Игровое занятие                 

- Итоговое занятие    

Формы  подведения  

итогов 

  Представление собственных моделей   

Работа над проектами                  

 Организация выставки лучших работ   

Предполагаемые 

результаты освоения 

программы 

Результатами освоения программы являются целевые 

ориентиры дошкольного образования, которые представляют 

собой социально-нормативные возрастные   характеристики 

возможных достижений ребенка: Личностными результатами 

является формирование следующих умений:               - оценивать 

жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки 

зрения  собственных ощущений (явления, события);        

   - называть и объяснять свои чувства и ощущения, объяснять 

своё отношение к                поступкам с позиции 

общечеловеческих нравственных ценностей;    

    - самостоятельно и творчески реализовывать собственные     

замыслы            

    - определять, различать и называть детали конструктора,               

- конструировать по условиям, заданным взрослым, по образцу, 

по чертежу, по   заданной схеме и самостоятельно строить 

схему.     

    - ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от 

уже известного.     

 - перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате  совместной работы всей группы, сравнивать и 

группировать предметы и их    образы   

  - уметь работать по предложенным инструкциям.   

    - умение излагать мысли в четкой логической 
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последовательности, отстаивать  свою точку зрения, 

анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на    

вопросы путем логических рассуждений.  

     - определять и формулировать цель деятельности на занятии 

с помощью      воспитателя.    

  - уметь работать в паре и в коллективе; уметь рассказывать о 

постройке.               

 - уметь работать над проектом в команде, эффективно 

распределять обязанности В результате работы по Лего-

конструированию дети:              

 - Получат опыт анализа конструкций и генерирования идей;               

- Смогут создать красочные, привлекательные поделки в 

независимости от  имеющихся у них навыков;              

  - Научатся конструировать по образцу, по модели и 

самостоятельно;               

 - Научатся описывать модели по алгоритму и сочинять 

несложные загадки;              

  - Работать в группе;              

  - Решать задачи практического содержания;               

 - Моделировать и исследовать процессы.   

 

 

         

       

        Планирование системы занятий в соответствии с задачами обучения 
 

      Воспитательно-образовательный процесс осуществляется в соответствии с 

требованиями  СанПиН, в групповой и индивидуальной форме в процессе кружковой 

работы с  детьми 4-5 лет 1 раза в неделю по 20 минут. Общее количество занятий  в  год - 

38.  Необходимо  подчеркнуть,  что  в  процессе  игры  с  конструктором  ребенок  

развивает:  

-мышление умение сравнивать, обобщать, анализировать, классифицировать, умение 

следовать  по образцу;  

-пространственное  воображение,  способность видеть  разные  способы  создания  

образов  и построек;  

-добиваясь  определенного  результата,  ребенок  развивает  целенаправленность  

собственных  действий.  

Программа способствует формированию положительной мотивации к обучению, активной  

включенности ребенка в процесс игры, создает основу формированию учебных навыков.  

 

 

Образовательный план  

  

 

Направленность 

образовательной 

Продолжительность 

занятий по ДОПр 

Младший дошкольный возраст 



11 

 

деятельности по 

ДОПр 

Художественно-

эстетическая 

20 м С 4-5 лет 

Неделя Год 

1 занятие 38 занятий 

 

 

  

     

 

        Режим работы (4-5 лет)  

 
 

Период обучения Минимальный 

возраст для 

зачисления 

Минимальное число 

воспитанников в 

группе 

Максимальное 

количество учебных 

мин. в неделю 

Сентябрь- май 4-5 27 20 

 

                                                Календарно-тематический план работы  
  

 
№ Дата 

прове

дения 

Тема Цели и задачи Оборудование Результат 

СЕНТЯБРЬ 

тема блока: «Путешествие по стране LEGO» 

1 6.09.2

019 

Конструк

тор 

LEGO-

знакомств

о. 

Спонтанн

ая игра. 

Познакомить детей с 

центром 

образовательной 

робототехники, 

конструкторами. Учить 

обдумывать содержание 

будущей постройки, 

называть её тему, давать 

общее описание. 

Развивать творческую 

инициативу и 

самостоятельность. 

Воспитывать ценностное 

отношение к 

собственному труду и 

труду других. 

Конструкторы 

LEGO 

DUPLO, 

деревянный 

конструктор 

Дети собирают простейшие 

конструкции: простые дома, 

заборы, мебель для дома, 

вспомнили разновидности 

конструкторов: деревянный, 

пластмассовый и 

металлический. 

2 13.09.

2019 

Конструк

тор 

Познакомить детей с 

центром 

Конструкторы 

LEGO 

Называют детали: 

кирпичик Дети собирают 
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LEGO- 

знакомств

о. 

Модель 

«Эскимо, 

конфеты 

образовательной 

робототехники, 

конструкторами. Учить 

обдумывать содержание 

будущей постройки, 

называть её тему, давать 

общее описание. 

Развивать творческую 

инициативу и 

самостоятельность. 

Воспитывать ценностное 

отношение к 

собственному труду и 

труду других. 

DUPLO, 

иллюстрации 

мороженого 

мороженное, конфеты. 

3 20.09.

2019 

Конструк

тор 

LEGO- 

знакомств

о. 

«Башенки 

разных 

цветов» 

Продолжать знакомить 

детей с центром 

образовательной 

робототехники, 

конструкторами. 

Учить обдумывать 

содержание будущей 

постройки, называть её 

тему, давать общее 

описание. 

Формировать навыки 

сотрудничества при 

работе в коллективе. 

Развивать творческую 

инициативу и 

самостоятельность. 

Воспитывать ценностное 

отношение к 

собственному труду и 

труду других.  

Конструкторы 

LEGO 

DUPLO 

Дети собирают 

Простейшие конструкции: 

простые дома, заборы, 

мебель для дома, 

вспомнили разновидности 

животных и растений 

4 27.09.

2019 

Юные 

исследова

тели. 

Цвет и 

форма 

кирпичик

ов 

Знакомство детей с 

конструктором ЛЕГО, с 

ЛЕГО-деталями, с 

цветом ЛЕГО-элементов, 

активизация речи, 

расширение словаря. 

Развитие эмоциональной 

сферы. 

Закрепление навыка 

приема постройки снизу 

вверх. Учить строить 

простейшие постройки. 

Конструкторы 

LEGO 

DUPLO 

Дети знают названия 

деталей конструктора, 

дифференцируют детали по 

форме, цвету, величине 
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Формирование 

бережного отношения к 

конструктору. 

5 4.10.2

019 

Учимся 

читать 

схемы. 

Домики. 

(знакомст

во) 

Научить строить дома и 

различные 

конструкции по схемам. 

Учить самостоятельно 

изготавливать дома по 

образцу и 

преобразовывать по 

собственному 

воображению. 

Конструкторы 

LEGO 

DUPLO 

Умеют различать и 

называть детали LEGO - 

конструктора (LEGO 

DUPLO). Понимают, что такое 

симметрия и уметь чередовать 

цвет в своих постройках, умеют 

крепить кубики разными 

способами, умеют выделять 

структурные особенности, 

 

ОКТЯБРЬ 

Тема блока: "Транспорт" 

6 11.10.

2019 

Удивител

ьные 

колеса. 

Машины. 

 

Познакомить с 

различными видами 

колес. Изготовление 

простых машин. 

Формировать первичные 

представления о 

конструкциях и 

механизмах, простейших 

основах механики. 

Конструктор 

«Первые 

механизмы 

Дети могут придумывать 

необычные модели машин 

7 18.10.

2019 

Гараж для 

машины. 

Проект 

"Автопар

к" 

 

Развивать фантазию и 

воображение детей, 

развивать умения 

передавать форму 

объектов средствами 

конструктора. 

Закреплять навыки 

скрепления деталей. 

Учить умению 

планировать работу по 

созданию сюжетной 

композиции. 

Развивать 

коммуникативные 

способности и навыки 

общения. 

Воспитывать ценностное 

отношение к 

собственному труду и 

труду других. 

Конструкторы 

LEGO 

DUPLO 

«Муниципаль

ный 

транспорт» 

Среди множества деталей дети 

легко ориентируются 

и могут строить объекты по 

замыслу в группе и 

индивидуально 

8 25.10.

2019 

Гараж для 

машины. 

Развивать фантазию и 

воображение детей, 

Конструкторы 

LEGO 

Среди множества деталей дети 

легко ориентируются 
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Проект 

"Автопар

к" 

(2 

занятия) 

развивать умения 

передавать форму 

объектов средствами 

конструктора. 

Закреплять навыки 

скрепления деталей. 

Учить умению 

планировать работу по 

созданию сюжетной 

композиции. 

Развивать 

коммуникативные 

способности и навыки 

общения. Воспитывать 

ценностное отношение к 

собственному труду и 

труду других. 

DUPLO 

«Муниципаль

ный 

транспорт» 

и могут строить объекты по 

замыслу в группе и 

индивидуально 

9 1.11.2

019 

Сказочны

й 

транспорт 

 

Закрепить полученные 

ранее знания, умения, 

навыки. Формировать 

навыки сотрудничества в 

команде. Развивать 

коммуникативные 

способности навыки 

межличностного 

общения. Воспитывать 

ценностное отношение к 

собственному труду и 

труду других. 

Конструктор 

«Первые 

механизмы» 

Среди множества деталей дети 

легко ориентируются и могут 

строить объекты по замыслу в 

группе и индивидуально 

10 8.11.2

019 

Многоэта

жные 

дома. 

Восстано

вление 

разрушен

ных 

конструкц

ий 

 

Развивать умение видеть 

конструкцию 

конкретного объекта, 

анализировать ее 

основные части. 

Познакомить с формами 

элементов, 

особенностью 

скрепления, способами 

их применения. 

Конструкторы 

LEGO 

DUPLO 

Сравнивают предметы по длине 

и ширине. Умеют 

анализировать Условия 

функционирования будущей 

конструкции, устанавливают 

последовательность их 

выполнения и на основе 

этого создают образ объекта. 

 

НОЯБРЬ 

Тема блока: «Детские забавы» 

11 15.11.

2019 

Волчок 

 

Познакомить с деталью 

волчок. Дать понятие об 

устойчивости / 

неустойчивости, 

Конструктор 

«Первые 

конструкции» 

Схемы 

Дети самостоятельно 

могут изготавливать по 

образцу модель волчка 
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энергии, вращении. 

Формировать первичные 

представления о 

конструкциях и 

механизмах, простейших 

основах механики 

12 22.11.

2019 

Песочниц

а и 

качели. 

Перекидн

ые качели 

 

Развивать фантазию и 

воображение детей, 

закреплять навыки 

построения устойчивых 

и симметричных 

моделей, обучать 

создавать сюжетную 

композицию. 

Формировать 

коммуникативные 

способности и навыки 

общения. 

Воспитывать ценностное 

отношение к 

собственному труду и 

труду других. 

Познакомить с моделью 

перекидные 

Наборы 

LEGO, 

Конструктор 

«Первые 

конструкции» 

Схемы 

Дети умеют строить 

сюжетные композиции, 

соблюдая пропорции 

симметричности, 

устойчивости.  

13 29.11.

2019 

Горка для 

ребят. 

Лесенка - 

башенка 

 

Продолжить знакомить с 

детской площадкой, 

развивать память и 

наблюдательность 

Наглядно- 

демонстрацио

нный 

материал. 

Конструкторы 

LEGO 

DUPLO, 

образец 

постройки 

Дети умеют строить сюжетные 

композиции, соблюдая 

пропорции симметричности, 

устойчивости 

14 6.12.2

019 

Проекты 

"Детская 

Площадка

", 

"Аквапар

к" 

(3 

занятия) 

Закреплять у детей 

умение создавать 

конструкции по 

собственному замыслу 

используя полученный 

опыт. Развивать навыки 

сотрудничества: 

выбирать партнеров по 

совместной 

деятельности, 

распределять между 

собой работу по 

составлению схемы 

Наборы 

LEGO 

«Игровая 

площадка» 

Дети умеют строить 

сюжетные композиции, 

соблюдая пропорции 

симметричности, устойчивости 
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постройки, подготовке 

материала; 

согласовывать друг с 

другом действия при 

воспроизведении 

постройки по 

составленным схемам, 

совместно проверять 

Правильность 

выполнения постройки. 

15 13.12.

2019 

Моделиро

вание по 

замыслу 

Конструирование по 

собственному замыслу, 

учить планировать свою 

работу и осуществить 

свой замысел. Развивать 

фантазию, 

пространственную 

ориентировку. 

Конструкторы 

LEGO 

DUPLO 

Дети умеют строить сюжетные 

композиции, соблюдая 

пропорции симметричности, 

устойчивости 

ДЕКАБРЬ 

тема блока: «Животные в зоопарке» 

16 20.12.

2019 

"Уточки". 

"Крокоди

л", 

"Жираф", 

"Пингвин

", 

"Обезьяна

", 

"Верблюд

" и 

другие... 

 

Учить строить из 

конструктора животных. 

Учить обдумывать 

содержание будущей 

постройки, называть ее 

тему, давать общее 

описание. Развивать 

творческую инициативу 

и самостоятельность 

Наборы 

LEGO 

«Моя первая 

история», 

цветная 

бумага, 

карандаши, 

клей, 

ножницы, 

пластилин, 

наглядно-

демонстрацио

нный 

материал. 

Дети могут изготавливать 

модели по образцу и 

самостоятельно, 

пользуются 

вспомогательными 

материала для реализации 

замыслов 

17 27.12.

2019 

"Невидан

ные 

звери" 

 

Закреплять у детей 

умение создавать 

конструкции по 

собственному замыслу 

используя полученный 

опыт. Развивать 

навыки сотрудничества: 

выбирать партнеров по 

совместной 

деятельности, 

распределять между 

собой работу по 

Наборы 

LEGO, 

цветная 

бумага, 

карандаши, 

клей, 

ножницы, 

пластилин 

Дети могут изготавливать 

модели по образцу и 

самостоятельно, пользуются 

вспомогательными 

материалами для реализации 

замыслов. 
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составлению схемы 

постройки, подготовке 

материала; 

согласовывать друг с 

другом действия при 

воспроизведении 

постройки по 

составленным схемам, 

совместно проверять 

правильность 

выполнения постройки. 

18 10.01.

2020 

Проект 

"Веселый 

зоопарк" 

 

Закреплять у детей 

умение создавать 

конструкции по 

собственному замыслу 

используя полученный 

опыт. Развивать навыки 

сотрудничества: 

выбирать партнеров по 

совместной 

деятельности, 

распределять 

между собой работу по 

составлению схемы 

постройки, подготовке 

материала; 

согласовывать друг с 

другом действия при 

воспроизведении 

постройки по 

составленным схемам, 

совместно проверять 

правильность 

выполнения постройки. 

Наборы 

LEGO 

«Моя первая 

история», 

цветная 

бумага, 

карандаши, 

клей, 

ножницы, 

пластилин 

Дети умеют строить 

сюжетные композиции, 

соблюдая пропорции 

симметричности, 

устойчивости. Активно 

пользуются полученными 

раннее знаниями 

19 17.01.

2020 

"Здания и 

сооружен

ия" 

 

Научить строить здания 

и различные 

конструкции по схемам. 

Учить самостоятельно 

изготавливать дома по 

образцу и 

преобразовывать по 

собственному 

воображению Развивать 

умение видеть 

конструкцию 

конкретного 

Наборы 

LEGO, 

цветная 

бумага, 

карандаши, 

клей, 

ножницы, 

пластилин 

Дети умеют воспроизводить 

модели и объекты реальности 

из деталей конструктора, 

строить по схемам. 
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объект, анализировать ее 

основные части. Дать 

детям основные понятия 

городского пейзажа, 

вспомнить особенности 

городских построек. 

Формировать 

коммуникативные 

способности и навыки 

общения. Воспитывать 

ценностное отношение к 

собственному труду и 

труду других. 

20 24.01.

2020 

"Полезная 

техника". 

Проект 

"Большая 

стройка" 

 

Познакомить с моделью 

подъемного крана, 

изготовление модели по 

образцу. Закрепить 

знания о транспорте и 

городских постройках, 

учить умению 

планировать 

работу по созданию 

сюжетной композиции 

Конструктор 

«Первые 

механизмы», 

наборы 

LEGO, 

конструктор 

LEGO 

«Городская 

жизнь» 

Закрепить навыки и 

умения моделировать по 

образцу. Дети умеют 

взаимодействовать друг с 

другом, создавать 

сюжетные композиции 

21 31.01.

2020 

Моделиро

вание по 

замыслу. 

Конструирование по 

собственному замыслу, 

учить планировать свою 

работу и осуществить 

свой замысел. Развивать 

фантазию, 

пространственную 

ориентировку. 

Конструкторы 

LEGO 

DUPLO, 

Дети умеют строить 

сюжетные композиции, 

соблюдая пропорции 

симметричности, 

устойчивости 

 

ФЕВРАЛЬ 

Тема блока: "Городской пейзаж" (продолжение), «Большая ферма». 

22 7.02.2

020 

"Мой 

город" 

 

Формировать 

коммуникативные 

способности и навыки 

общения. 

Воспитывать ценностное 

отношение к 

собственному труду и 

труду других. Развивать 

творческую инициативу 

и самостоятельность. 

Формировать 

обобщенное 

Наборы 

LEGO 

Дети, используя свою 

фантазию, могут строить 

различные городские здания, 

детские, спортивные площадки 

и др. 
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представление о 

городских постройках 

(магазины, дома, 

стадионы, детские 

площадки и др.) 

Закреплять навыки 

строить по схеме. 

23 14.02.

2020 

"Домашн

ие 

животные

". 

"Домашн

ие птицы" 

 

Уточнить знания о 

домашних животных, об 

их назначении и пользе 

для человека; 

Воспитывать 

любознательность и 

навыки 

конструирования по 

образцу. Развивать 

творческую инициативу 

и самостоятельность. 

Наборы 

LEGO 

«Большая 

ферма» 

Дети создают модели 

животных по схемам, по 

собственному замыслу и сами 

создают технологические карты 

моделей животных 

24 21.02.

2020 

Моделиро

вание по 

замыслу 

Конструирование по 

собственному замыслу, 

учить планировать свою 

работу и осуществить 

свой замысел. Развивать 

фантазию, 

пространственную 

ориентировку 

Конструкторы 

LEGO 

DUPLO, 

Дети умеют строить сюжетные 

композиции, соблюдая 

пропорции симметричности, 

устойчивости 

 

МАРТ 

Тема блока: «Большая ферма» (продолжение). «Калейдоскоп важных профессий"» 

25 28.02.

2020 

Проект "В 

деревне" 

 

Закреплять умения 

строить хозяйственные и 

бытовые постройки, 

используя разные виды 

конструктора. 

Закреплять полученные 

навыки. Развивать 

творческую инициативу 

и самостоятельность. 

Учить обыгрывать свои 

постройки. 

Наборы 

LEGO, 

набор 

"Большая 

ферма" 

Дети умеют воспроизводить 

модели и объекты реальности 

из деталей конструктора, 

строить по схемам 

26 6.03.2

020 

По 

замыслу: 

«Праздни

к 

для 

мамочки»  

Закрепить умение 

обдумывать будущую 

постройку, выбирать 

детали для модели. 

Предложить рассказать о 

своей маме. Вызвать 

Наборы 

LEGO 

«Кафе» 

Дети умеют конструировать по 

замыслу, рассказывать, какие 

детали использовали для своей 

постройки 
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 желание обыграть 

постройку. Воспитывать 

дружелюбие. 

27 13.03.

2020 

"Пожарна

я часть" 

 

Продолжать знакомить с 

профессиями людей. 

Развивать фантазию и 

воображение детей, 

развивать умения 

передавать форму 

объекта средствами 

конструктора.Закреплять 

навыки скрепления 

деталей. Учить умению 

планировать работу по 

созданию сюжетной 

композиции. Развивать 

коммуникативные 

способности и навыки 

общения. Воспитывать 

ценностное отношение к 

собственному труду и 

труду других. 

Различные 

виды 

конструктора 

LEGO 

Дети познакомились с 

различными видами профессий, 

умеют определять по 

характерным признакам 

28 20.03.

2020 

"Скорая 

помощь" 

 

Продолжать учить детей 

конструировать с 

использованием 

различных механизмов 

закреплять навыки 

скрепления, учить 

умению планировать 

работу по созданию 

сюжетной композиции; 

продолжать 

знакомить с 

профессиями людей 

Конструктор 

«Первые 

конструкции» 

«Первые 

механизмы» 

Дети закрепляют 

полученные ранее знания, 

развивают воображение, 

умеют воплотить 

задуманное. 

АПРЕЛЬ 

тема блока: «Калейдоскоп важных профессий"» (продолжение), «Космос» 

29 27.03.

2020 

"Обществ

енный 

транспорт

" 

 

Закрепить правила 

дорожного движения, 

познакомиться с видами 

транспорта. Продолжать 

учить умению 

планировать работу по 

созданию сюжетной 

композиции 

Конструктор 

LEGO 

«Первые 

конструкции»

«Муниципаль

ный 

транспорт». 

Дети закрепляют знания о 

видах транспорта, закрепляют 

ПДД, умения конструировать 

разные виды транспорта 

30 3.04.2

020 

Конструи

рование 

Закреплять навыки 

скрепления, учить 

Различные 

виды 

Дети закрепляют ранее 

полученные знания и умения 
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по 

замыслу 

 

умению планировать 

работу по созданию 

сюжетной композиции; 

продолжать знакомить с 

профессиями людей 

конструктора 

LEGO 

31 10.04.

2020 

"Ракета", 

"Луноход

", 

"Космиче

ский 

шаттл" и 

др. 

 

Дать общее 

представление о 

космосе, познакомить с 

планетами. Закрепление 

навыков скрепления 

деталей, познакомить 

воспитанников с видами 

космических кораблей. 

Строительство простых 

ракет, самолетов, 

космического транспорта 

Развивать творческую 

инициативу и 

самостоятельность. 

Наглядно- 

демонстрацио

нный 

материал. 

Конструкторы 

LEGO 

DUPLO, 

Конструктор 

LEGO 

«Первые 

механизмы» 

Дети знакомятся с космосом, 

строят различные модели 

космического транспорта 

32 17.04.

2020 

"Космодр

ом" 

 

Продолжать учить 

создавать постройки по 

собственному замыслу, 

используя разные виды 

конструктора. Доводить 

начатое до конца, 

проявляя фантазию. 

Различные 

виды 

конструкторо

в 

LEGO 

Дети умеют  самостоятельно 

конструировать разные модели 

33 24.04.

2020 

Моделиро

вание по 

замыслу 

Конструирование по 

собственному замыслу, 

учить планировать свою 

работу и осуществить 

свой замысел. Развивать 

фантазию, 

пространственную 

ориентировку 

Конструкторы 

LEGO 

DUPLO 

 

Дети умеют строить сюжетные 

композиции, соблюдая 

пропорции симметричности, 

устойчивости 

МАЙ 

Тема блока: «День Победы», "Юные LEGO - техники" 

34 30.04.

2020 

"Военная 

техника" 

(2 

занятия) 

Закрепить навыки 

конструирования; 

Закреплять навыки 

следовать инструкции 

педагога. Учить сочетать 

в постройке детали по 

форме и цвету, 

устанавливать 

пространственное 

расположение построек. 

Различные 

виды 

Конструкторо

в LEGO 

Дети умеют  самостоятельно 

конструировать разные 

модели 
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35 8.05.2

020 

"Военная 

техника" 

(2 

занятия) 

Закрепить навыки 

конструирования; 

Закреплять навыки 

следовать инструкции 

педагога. Учить сочетать 

в постройке детали по 

форме и цвету, 

устанавливать 

пространственное 

расположение построек. 

Различные 

виды 

Конструкторо

в LEGO 

Дети умеют  самостоятельно 

конструировать разные 

модели 

36 15.05.

2020 

Проект 

"Никто не 

забыт, 

ничто не 

забыто!" 

(2занятия

) 

Изготовление моделей 

для проекта. Закреплять 

умения самостоятельно 

конструировать 

изученными способами 

соединения деталей. 

Различные 

виды 

Конструкторо

в LEGO 

Дети конструируют из 

разнообразных конструкторов 

37 22.05.

2020 

Проект 

"Никто не 

забыт, 

ничто не 

забыто!" 

(2занятия

) 

Изготовление моделей 

для проекта. Закреплять 

умения самостоятельно 

конструировать 

изученными способами 

соединения деталей. 

Различные 

виды 

Конструкторо

в LEGO 

Дети конструируют из 

Разнообразных конструкторов 

38 29.05.

2020 

LEGO-

фестиваль 

"Юные 

LEGO - 

техники". 

Презента

ция 

моделей 

 

Презентация 

разнообразных 

конструкций из 

конструктора LEGO. 

Различные 

виды 

Конструкторо

в LEGO 

Дети конструируют из 

Разнообразных конструкторов, 

Осуществляют презентацию 

своих проектов 

 

 

МОНИТОРИНГ ОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

1 2 3 

Демонстрирует навыки 

познавательно-

исследовательской и 

«продуктивной» 

деятельности. 

Умение правильно 

конструировать 

поделку по схеме 

Достаточный уровень.  

Ребенок способен 

самостоятельно формулировать 

проблемную ситуацию, ставить 

цель и выделять условия 

решения проблемной задачи, 

выдвигать гипотезы и искать 

способы их подтверждения, 

контролировать и 

Любознательный, активный. 

Овладевший средствами 

общения и способами 

взаимодействия с взрослыми 

и сверстниками Способный 

управлять 

своим поведением и 

планировать свои действия 

на основе первичных 
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корректировать результаты 

познавательно-

исследовательской и 

«продуктивной» деятельности, 

любить экспериментировать 

 

ценностных 

представлений, 

соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и 

правила поведения. 

Овладевший 

Универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности 

 Близкий к достаточному уровню 

Ребенок находится на этапе 

перехода от продуктивной к 

поисковой деятельности, 

способен осознавать 

проблемность ситуаций, 

предлагать способы ее решения, 

но затрудняется в 

прогнозировании и коррекции 

своей познавательно-

исследовательской и 

«продуктивной» деятельности 

Недостаточный уровень 

Ребенок склонен к 

репродуктивной деятельности, 

способен к решению 

поставленных задач и 

достижению результатов 

познавательно-

исследовательской и 

«продуктивной» деятельности 

только в присутствии 

помогающего ему взрослого 

1 2 3 

Владеет 

элементарными 

Математическими 

представлениями. 

Умение правильно 

конструировать 

поделку по образцу 

Достаточный уровень 

Ребенок правильно считает 

предметы в пределах 10, 

пользуется количественными и 

порядковыми числительными; 

понимает и правильно отвечает 

на вопросы: сколько? который по 

счету? уравнивает неравные 

группы предметов двумя 

способами; решает 

математические задачи 

самостоятельно. Владеет 

временными и 

пространственными 

представлениями 

Любознательный, активный. 

Овладевший средствами 

общения и способами 

взаимодействия с взрослыми 

и сверстниками Способный 

управлять своим поведением 

и планировать свои действия 

на основе первичных 

ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и 

правила поведения  

Способный решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи, 
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Близкий к достаточному уровню 

Ребенок правильно считает в 

пределах 10, пользуется 

количественными 

числительными, понимает 

вопрос  «сколько?» и отвечает на 

него, допускает ошибки при 

ответе на вопрос «который по 

счету?», затрудняется при 

уравнении предметов или 

уравнивает их только одним 

способом. Решает 

математические задачи при 

помощи предметов в пределах 5. 

Имеет временные и 

пространственные 

представления, но плохо 

дифференцирует 

последовательность времени 

суток и дней недели, 

затрудняется в определении 

пространственного 

расположения от другого лица  

адекватные возрасту.  

Овладевший 

универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности Овладевший 

необходимыми умениями и 

навыками 

Недостаточный уровень 

Ребенок допускает ошибки при 

счете предметов, затрудняется 

при установлении, какое число 

меньше или больше другого, 

уравнять предметы не может. 

Математические задачи решает в 

пределах 5, но только с 

помощью взрослого. 

Пространственные и временные 

представления сформированы 

неустойчиво и фрагментарно  

 

1 2 3 

Имеет представление о 

целостной картине 

мира. Умение 

Правильно 

конструировать 

поделку по замыслу. 

Умение детей 

моделировать объекты 

по иллюстрациям и 

Достаточный уровень 

Ребенок различает и называет 

виды транспорта, профессии, 

предметы, облегчающие труд 

людей в быту, материал из 

которого сделаны предметы; 

легко справляется с заданиями 

без помощи педагога. Различает 

рукотворный и нерукотворный 

Физически развитый, 

овладевший основными 

культурно- гигиеническими 

навыками. Любознательный, 

активный. Овладевший 

средствами общения и 

способами взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками. 

Способный управлять 
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рисункам мир, живую и неживую природу, 

мир людей и социальных 

отношений, способен 

устанавливать между ними 

логические связи и отношения. 

Логично рассуждает 

своим поведением и 

планировать свои действия 

на основе первичных 

ценностных представлений, 

соблюдающий 

элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения. 

Способный решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи 

(проблемы), адекватные 

возрасту. Овладевший 

универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности Овладевший 

необходимыми умениями 

и навыками 

Близкий к достаточному уровню 

Ребенок выделяет существенные 

признаки и 

характеризует предметы с 

небольшой помощью взрослого, 

требует дополнительных 

пояснений при определении 

свойств и качеств материала, 

допускает ошибки при 

пояснении. Различает 

рукотворный и нерукотворный 

мир, способен установить между 

ними логические связи, но 

затрудняется в формировании 

логических суждений 

Недостаточный уровень 

Ребенку требуются 

дополнительные 

пояснения, допускает более трех 

ошибок, затрудняется в 

операции обобщения и анализа. 

Картина мира фрагментарна. 

Отмечается поверхность 

суждений и не 

наблюдательность 

 

Методическое обеспечение программы 

 

Материально- 

техническое 

Обеспечение 

программы 

Светлое просторное помещение 

ТСО (музыкальный центр, фотокамера) 

Демонстрационный 

материал: 

Наглядные пособия; схемы; образцы. 

Рекомендации 

родителям 

Консультация «Учимся вместе» 

Консультация для родителей «Значение LEGO-конструирования в развитии 

детей  дошкольного возраста» 

Методическая 

литература 

Васильева М.А., Гербова В.В., Комарова Т.С. «Программа воспитания и 

обучения в детском саду» // Москва, Мозаика-Синтез, 2010 

 Планирование и развивающие игры 2-4 лет http://blog.danilova.ru/vse-
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odetyah/razvivayushhie-igryi-s-konstruktorami-lego-s-detmi-ot-2-do-4-let.html 

 Планирование и развивающие игры 4-7 лет http://blog.danilova.ru/vse-

odetyah/razvivayushhie-igryi-s-konstruktorami-lego-s-detmi-ot-4-do-6-7-let.html 

 Строим из Лего 

http://playpack.ru/flash/igri_strategii/igri_stroit_doma/igri_stroit_doma_lego.html 

 

 

 


