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Целевой раздел 

Пояснительная записка 

В современном дошкольном образовании особое внимание уделяется 

конструированию, так как этот вид деятельности способствует развитию 

фантазии, воображения, умения наблюдать, анализировать предметы 

окружающего мира, формируется самостоятельность мышления, творчество, 

художественный вкус, ценные качества личности (целеустремленность, 

настойчивость в достижении цели, коммуникативные умения), что очень важно 

для подготовки ребенка к жизни и обучению в школе. Конструирование в детском 

саду проводится с детьми всех возрастов, как на занятиях, так и в совместной и 

самостоятельной деятельности детей, в игровой форме. 

В настоящее время большую популярность в работе с дошкольниками 

приобретает такой продуктивный вид деятельности как лего-конструирование.  

Лего-конструирование - это новая педагогическая технология, которая 

представляет самые передовые направления науки и техники, является 

относительно новым направлением обучения, воспитания и развития детей. 

Сегодня обществу необходимы социально активные, самостоятельные и 

творческие люди, способные к саморазвитию. Инновационные процессы в 

системе образования требуют новой организации системы в целом. 

Формирование мотивации развития и обучения дошкольников, а также 

творческой познавательной деятельности, – вот главные задачи, которые стоят 

сегодня перед педагогом в рамках федеральных государственных 

образовательных стандартов. Эти непростые задачи, в первую очередь, требуют 

создания особых условий обучения. В связи с этим огромное значение отведено 

конструированию. 

Важнейшей отличительной особенностью стандартов нового поколения 

является системно-деятельностный подход, предполагающий чередование 

практических и умственных действий ребёнка. ФГОС дошкольного образования 

предусматривает отказ от учебной модели, что требует от воспитателей и 

педагогов обращения к новым нетрадиционным формам работы с детьми. В этом 

смысле конструктивная созидательная деятельность является идеальной формой 

работы, которая позволяет педагогу сочетать образование, воспитание и развитие 

своих воспитанников в режиме игры. 

Игра ребенка с LEGO деталями, близка к конструктивно-технической 

деятельности взрослых. Продукт детской деятельности еще не имеет 

общественного значения, ребенок не вносит ничего нового ни в материальные, ни 

в культурные ценности общества. Но правильное руководство детской 



деятельностью со стороны взрослых оказывает самое благотворное влияние на 

развитие конструкторских способностей у детей. 

Актуальность 

Данная программа актуальна тем, что раскрывает для старшего 

дошкольника мир техники. LEGO-конструирование больше, чем другие виды 

деятельности, подготавливает почву для развития технических и творческих 

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. 

Новизна 

Новизна программы заключается в том, что позволяет дошкольникам в 

форме познавательной деятельности раскрыть практическую целесообразность 

LEGO-конструирования, развить необходимые в дальнейшей жизни 

приобретенные умения и навыки. Интегрирование различных образовательных 

областей  открывает возможности для реализации новых концепций 

дошкольников, овладения новыми навыками и расширения круга интересов. 

Программа нацелена не столько на обучение детей сложным способам 

крепления деталей, сколько на создание условий для самовыражения личности 

ребенка. Каждый ребенок любит и хочет играть, но готовые игрушки лишают 

ребенка возможности творить самому.  

LEGO-конструктор открывает ребенку новый мир, предоставляет 

возможность в процессе работы приобретать такие социальные качества как 

любознательность, активность, самостоятельность, ответственность, 

взаимопонимание, навыки продуктивного сотрудничества, повышения 

самооценки через осознание «я умею, я могу», настроя на позитивный лад, снятия 

эмоционального и мышечного напряжения. Развивается умение пользоваться 

инструкциями и чертежами, схемами, формируется логическое мышление. В ходе 



образовательной деятельности дети становятся строителями, архитекторами и 

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

Педагогическая целесообразность  

Педагогическая целесообразность программы обусловлена развитием 

конструкторских способностей детей через практическое мастерство. Целый ряд 

специальных заданий на наблюдение, сравнение, домысливание, фантазирование 

служат для достижения этого. 

Представленная программа «Развитие у детей дошкольного возраста 

способностей к техническому творчеству, обеспечение возможности творческой 

самореализации посредством овладения ЛЕГО - конструированием» разработана 

в соответствии с ФГОС и реализует интеграцию образовательных областей.  

Программа рассчитана на 2 года обучения с детьми 5-7 лет. Работа по LEGO-

конструированию проводится в рамках дополнительного образования. 

Цель программы:  

Содействовать развитию у старших дошкольников способностей к 

техническому творчеству, создать благоприятные условий для развития 

первоначальных конструкторских умений на основе LEGO– конструирования. 

Задачи:   

 обучать конструированию по образцу, чертежу, заданной схеме, по 

замыслу; 

 формировать предпосылки учебной деятельности: умение и желание 

трудиться, выполнять задания в соответствии с инструкцией и 

поставленной целью, доводить начатое дело до конца, планировать 

будущую работу; 

 совершенствовать коммуникативные навыки детей при работе в паре, 

коллективе; выявлять одарённых, талантливых детей, обладающих 

нестандартным творческим мышлением; 

 развивать мелкую моторику рук, стимулируя в будущем общее речевое 

развитие и умственные способности.  

Представленная программа «Развитие у детей дошкольного возраста 

способностей к техническому творчеству, обеспечение возможности творческой 

самореализации посредством овладения ЛЕГО - конструированием» разработана 



в соответствии с ФГОС и реализует интеграцию образовательных областей. 

Программа рассчитана на 2 года обучения с детьми 5-7 лет.  

Планируемые результаты: 

 В результате освоения программы воспитанники должны  

знать: 

 основные детали Лего-конструктора (назначение, особенности); 

 простейшие основы механики (устойчивость конструкций, прочность 

соединения, виды соединения деталей); 

 виды конструкций: плоские, объемные, неподвижное и подвижное 

соединение деталей; 

 последовательность изготовления несложных конструкций. 

уметь: 

 осуществлять подбор деталей, необходимых для конструирования (по виду 

и цвету); 

 конструировать, ориентируясь на пошаговую схему изготовления 

конструкции; 

 конструировать по образцу; 

 с помощью педагога анализировать, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять контроль качества результатов 

собственной практической деятельности; самостоятельно определять 

количество деталей в конструкции моделей; реализовывать творческий 

замысел. 

Оценка результатов: 

 участие детей в проектной деятельности 

 участие в выставках творческих работ воспитанников 

 контроль развития умений и навыков (мониторинг). 

Форма представления результатов: 

 Открытые занятия для педагогов ДОУ и родителей; 

 Выставки по LEGO-конструированию; 

 Конкурсы, соревнования. 

 



Способы определения эффективности занятий оцениваются исходя из 

того, насколько ребёнок успешно освоил тот практический материал, который 

должен был освоить. В связи с этим, два раза в год проводится диагностика 

уровня развития конструктивных способностей.  

Диагностика уровня знаний и умений детей проводится 2 раза в год: 

вводный (сентябрь), итоговый (май). 

Диагностика уровня знаний и умений по LEGO-конструированию 

у детей 5-6 лет 

 

Уровень 

развития 

ребенка 

Умение правильно 

конструировать поделку по 

образцу, схеме  

 

Умение правильно 

конструировать поделку по 

замыслу  

 

Высокий Ребенок самостоятельно делает 

постройку, используя образец, 

схему, действует самостоятельно 

и практически без ошибок в 

размещение элементов 

конструкции относительно друг 

друга. 

Ребенок самостоятельно 

разрабатывает замысел в разных 

его звеньях (название предмета, его 

назначение, особенности строения). 

Самостоятельно работает над 

постройкой. 

Средний  Ребенок делает незначительные 

ошибки при работе по образцу, 

схеме, правильно выбирает 

детали, но требуется помощь при 

определении их в 

пространственном 

расположении. 

Тему постройки ребенок 

определяет заранее. Конструкцию, 

способ ее построения находит 

путем практических проб, 

требуется помощь взрослого. 

Низкий Ребенок не умеет правильно 

«читать»  схему, ошибается в 

выборе деталей и их 

расположении относительно друг 

друга. 

Замысел у ребенка неустойчивый, 

тема меняется в процессе 

практических действий с деталями. 

Создаваемые конструкции нечетки 

по содержанию. Объяснить их 

смысл и способ построения 

ребенок не может. 

 

Диагностика уровня знаний и умений по LEGO-конструированию 

у детей 6 -7 лет 

 

Уровень 

развития 

ребенка 

Умение правильно 

конструировать поделку по 

образцу, схеме  

Умение правильно 

конструировать поделку по 

замыслу  



  

Высокий Ребенок действует 

самостоятельно, воспроизводит 

конструкцию правильно по 

образцу, схеме, не требуется 

помощь взрослого.  

Ребенок самостоятельно создает  

развернутые замыслы конструкции, 

может рассказать о своем замысле, 

описать ожидаемый результат, 

назвать некоторые из возможных 

способов конструирования. 

Средний  Ребенок допускает 

незначительные ошибки в 

конструировании  по образцу, 

схеме, но самостоятельно «путем 

проб и ошибок» исправляет их. 

Способы конструктивного решения 

находит в результате практических 

поисков. Может создать условную 

символическую конструкцию, но 

затрудняется в объяснении ее 

особенностей. 

Низкий Допускает ошибки в выборе и 

расположении  деталей в 

постройке, готовая постройка не 

имеет четких контуров. Требуется 

постоянная помощь взрослого. 

Неустойчивость замысла – ребенок 

начинает создавать один объект, а 

получается совсем иной и 

довольствуется этим. Нечеткость 

представлений о 

последовательности действий и 

неумение их планировать. 

Объяснить способ построения 

ребенок не может. 

 

Содержательный раздел 

Календарно-тематический план 1-ый  год обучения  (5-6 лет) 

№ Структура занятий, программное 

содержание 

Кол-во 

занятий 

1 Ознакомительное занятие «LEGO- 

конструктор», знакомство с деталями, 

способом крепления, строительство по 

замыслу 

Цель: Знакомство с названиями  деталей 

LEGO-конструктора, различать и 

называть их. 

 

2 

2 «Постройка ограды (вольер) для 

животных» 

Игра «Волшебный мешочек» 

Цель: Продолжать знакомить детей с 

2 



различными способами крепления 

деталей LEGO. 

 

3 «Строим зоопарк» 

Игра «Чего не стало» 

Цель: Продолжать учить детей 

рассматривать предметы и образцы, 

анализировать готовые постройки; 

выделять в разных конструкциях 

существенные признаки, группировать 

их по сходству основных признаков, 

понимать, что различия признаков по 

форме, размеру зависят от назначения 

предметов; воспитывать умение 

проявлять творчество и 

изобретательность в работе; учить 

планировать этапы создания постройки. 

 

2 

4 «Жираф и слон» 

Игра «Собери модель» 

Цель: Продолжать учить детей работать 

коллективно. 

2 

5 «Дети» 

Игра «Что изменилось» 

Цель: Учить мысленно, изменять 

пространственное положение 

конструируемого объекта, его частей, 

деталей, представлять какое положение 

они займут после изменения. 

2 

6 «Заюшкина избушка» 

Игра «Отгадай» 

Цель: Учить анализировать условия 

функционирования будущей 

конструкции, устанавливать 

последовательность и на основе этого 

создавать образ объекта. 

 

2 

7 «Дед Мороз» 

Игра «Найди деталь такую же, как на 

карточке» 

Цель: Учить детей конструировать по 

схеме, предложенной взрослым и 

строить схему будущей конструкции. 

 

2 

8 «Птицы» 2 



Игра «Собери модель» 

Цель: Учить конструировать по 

условиям задаваемым взрослым, 

сюжетом игры. 

 

 

9 «Домашние животные» 

Игра «Запомни и выложи ряд» 

Цель: Понимать что такое алгоритм, 

ритм, ритмический рисунок. 

 

2 

10 «Автомобиль» 

Игра «Светофор» 

Цель: Учить конструировать по 

замыслу, самостоятельно отбирать тему, 

отбирать материал и способ 

конструирования. 

 

2 

11 «Самолет» 

Цель: Дать понятие что такое 

симметрия. 

 

2 

12 «Плывут корабли» 

Игра «Что изменилось» 

Цель: Учить работать в паре. 

 

2 

13 «Беседка» 

Игра «Чья команда быстрее построит» 

Цель: Продолжать размещать постройку 

на плате, сооружать коллективные 

постройки. 

 

2 

14 «Ракета и космонавт»  

Игра «Разноцветный флаг» 

Цель: Учить передавать характерные 

черты сказочных героев средствами 

LEGO-конструктора. 

 

2 

15 Робот 

Игра «Запомни расположение» 

Цель: Дать представление об 

архитектуре, кто такие архитекторы, 

чем занимаются 

2 

16 Конструирование по замыслу 2 



17 Игра «Лабиринт»  

Цель: Развивать конструктивное 

воображение, мышление, память, 

внимание. 

 

2 

18 Итоговое мероприятие  

Ежегодный городской конкурс юных 

рационализаторов и изобретателей «От 

замысла – к воплощению» 

Цель: Дать возможность детям 

поэкспериментировать с LEGO- 

конструктором. 

2 

Итого: 36 
 

 

Календарно-тематический план 2-ой  год обучения (6-7 лет) 

№ Структура занятий, программное 

содержание 

Кол-во 

занятий 

1 Закрепление названий  LEGO–деталей, 

способы крепления, строительство по 

замыслу 

 Игра «Собери модель» 

Цель: Формирование интереса к 

конструктивной  деятельности. 

 

2 

2 «LEGO азбука»  

Игра «Запомни и выложи ряд» 

Цель: Закреплять знания детей о деталях 

LEGO-конструктора, называть их. 

 

2 

3 «Зоопарк»  

Игра «Запомни расположение» 

Цель: Продолжать учить выделять при 

рассматривании схем, иллюстраций, 

фотографий как общие, так и 

индивидуальные признаки, выделять 

основные части предмета и определять 

их форму. 

 

2 

4 2 

5 «Мой город»  

Игра «Выложи вторую половину узора, 

2 

6 2 



постройки» 

Цель: Учить детей представлять, какой 

будет их постройка, какие детали лучше 

использовать для её создания и в какой 

последовательности надо действовать. 

 

7 «Пернатые друзья»  

Игра «Разложи детали по местам» 

Цель: Продолжить знакомство детей с 

архитектурой и работой архитекторов. 

 

2 

8 «Новый год» «Снегурочка»   

Игра «Что лишнее?» 

Цель: Учить сооружать постройку по 

замыслу. 

2 

9 «Новый год» «Дед Мороз»  

Игра «Найди деталь такую же, как на 

карточке» 

Цель: Учить сооружать постройки по 

фотографии, схеме. 

2 

1

0 

«Транспорт специального назначения»  

Игра «Запомни и выложи ряд» 

Цель: Продолжать учить сооружать 

постройки по заданным условиям 

сложные и разнообразные постройки с 

архитектурными подробностями. 

 

2 

1

1 

2 

1

2 

«Машины будущего»  

Игра «Разложи детали по местам» 

Цель: Закреплять знания детей о понятии 

алгоритм, ритм, ритмический рисунок. 

 

2 

1

3 

«Аквариум»  

Игра «Таинственный мешочек» 

Цель: Продолжать учить детей работать 

в паре. 

 

2 

1

4 

«Космическое путешествие»  

Игра «Лабиринт» 

Цель: Продолжать учить детей 

размещать постройку на плате, 

2 



сооружать коллективные постройки. 

 

1

5 

«Мои любимые сказки»  

Игра «Запомни расположение» 

Цель: Продолжать учить детей 

передавать характерные черты 

сказочных героев средствами LEGO- 

конструктора. 

 

2 

1

6 

«Детский сад будущего»  

Цель: Учить мысленно изменять 

пространственное положение объекта, 

его частей. 

Учить создавать движущиеся 

конструкции, находить простые 

технические решения. 

 

2 

1

7 

2 

1

8 

Итоговое мероприятие: Конкурс юных 

рационализаторов и изобретателей «От 

замысла – к воплощению» 

Цель: Продолжать учить детей 

разнообразным вариантам скрепления 

LEGO-элементов между собой. 

 

2 

Итого: 36 

 

Содержание педагогического процесса  

LEGO не просто занимательная игра, это работа ума и рук. Любимые 

детские занятия «рисовать» и «конструировать» выстраиваются под руководством 

воспитателя в определенную систему упражнений, которые в соответствии с 

возрастом носят, с одной стороны, игровой характер, с другой – обучающий и 

развивающий. Создание из отдельных элементов чего-то целого: домов, машин, 

мостов и, в конце концов, огромного города, заселив его жителями, является 

веселым и вместе с тем познавательным увлечением для детей. Игра с LEGO-

конструктором не только увлекательна, но и весьма полезна. С помощью игр 

дошкольники учатся жить в обществе, социализируются в нем. 

Совместная деятельность педагога и детей по LEGO-конструированию 

направлена в первую очередь на развитие индивидуальности ребенка, его 

творческого потенциала, занятия основаны на принципах сотрудничества и 



сотворчества детей с педагогом и друг с другом. Работа с LEGO – конструктором  

учит ребенка созидать. 

  В начале совместной деятельности с детьми включаются серии свободных 

игр с использованием LEGO-конструктора, чтобы удовлетворить желание ребенка 

потрогать, пощупать эти детали и просто поиграть с ними. Затем обязательно 

проводится пальчиковая гимнастика. Пальчиковая гимнастика, физкультминутка 

подбирается с учетом темы совместной деятельности. 

При планировании совместной деятельности отдается предпочтение 

различным игровым формам и приёмам, чтобы избежать однообразия. Дети 

учатся конструировать модели «шаг за шагом». Такое обучение позволяет им 

продвигаться вперёд в собственном темпе, стимулирует желание научиться и 

решать новые, более сложные задачи. 

Работая над моделью, дети не только пользуются знаниями, полученными 

на занятиях по математике, окружающему миру, развитию речи, 

изобразительному искусству, но и углубляют их. Темы занятий подобраны таким 

образом, чтобы кроме решения конкретных конструкторских задач ребенок 

расширял кругозор: сказки, архитектура, животные, птицы, транспорт, космос. 

В совместной деятельности по LEGO-конструированию дети пробуют 

установить, на что похож предмет и чем он отличается от других; овладевают 

умением соизмерять ширину, длину, высоту предметов; начинают решать 

конструкторские задачи «на глаз»; развивают образное мышление; учатся 

представлять предметы в различных пространственных положениях. В процессе 

занятий идет работа над развитием воображения, мелкой моторики (ручной 

ловкости), творческих задатков, развитие диалогической и монологической речи, 

расширение словарного запаса. Особое внимание уделяется развитию логического 

и пространственного мышления. Ребята учатся работать с предложенными 

инструкциями, схемами, делать постройку по замыслу, заданным условиям, 

образцу. 

Работу с детьми следует начинать с самых простых построек, учить 

правильно, соединять детали, рассматривать образец, «читать» схему, 

предварительно соотнеся ее с конкретным образцом постройки. 

При создании конструкций дети сначала анализируют образец либо схему 

постройки находят в постройке основные части, называют и показывают детали, 

из которых эти части предмета построены, потом определяют порядок 

строительных действий. Каждый ребенок, участвующий в работе по выполнению 

предложенного задания, высказывает свое отношение к проделанной работе, 

рассказывает о ходе выполнения задания, о назначении конструкции. 

После выполнения каждого отдельного этапа работы проверяем вместе с 

детьми правильность соединения деталей, сравниваем с образцом либо схемой. 



В зависимости от темы, целей и задач конкретного занятия предлагаемые задания 

могут быть выполнены индивидуально, парами. Сочетание различных форм 

работы способствует приобретению детьми социальных знаний о межличностном 

взаимодействии в группе, в коллективе, происходит обучение, обмен знаниями, 

умениями и навыками. 

 

Организационный раздел 

Техническое оснащение занятий: 

 Методическая литература. 

 Ресурсы информационных сетей по методике проведения занятий и подбору 

схем. 

 Схемы пошагового конструирования. 

 Иллюстрации. 

 Музыкальный центр. 
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