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1. Целевой раздел 
Основной  идеей  создания кружка «Лего», послужила  реализация возможностей детей 
строить, не  только по готовым схемам и образцам, но и  воплощать в жизнь свои  идеи, фан-
тазии, так  чтобы эти постройки были понятны не только самим детям, но и окружающим.   
Данная    программа  составлена  в соответствии  с федеральным законом об образовании  
РФ ФЗ,   Письмо  Минобрнауки  России от 18 ноября 2015 г. 
 № 09-3242  «О  направлении  рекомендаций   по   проектированию  дополнительных  обще-
развивающих  программ»,  Приказом  Министерства  образования и науки  РФ от 30 августа 
2013 г. № 1014  « Об утверждении  Порядка организации и  осуществления  образовательной  
деятельности по основным общеобразовательным  программам – образовательным програм-
мам дошкольного образования»  (Зарегистрировано в  Минюсте России 26.09.2013 № 30038)  
Данная программа  актуальна тем, что раскрывает для старшего дошкольника мир техники.  
Лего-конструирование больше, чем другие виды деятельности, подготавливает почву для 
развития технических способностей детей , активизирует мыслительно-речевую деятель-
ность дошкольников, развивает конструкторские способности и техническое мышление, во-
ображение и навыки общения, расширяет кругозор развитие познавательной активности до-
школьников, а это – одна из составляющих успешности их дальнейшего обучения в школе. 
Нормативно-правовая база: 
• «Закон об образовании в Российской Федерации»  
• Концепция развития дополнительного образования детей (утв. Распоряжением Прави-
тельства РФ от 4 сентября 2014г. №1726-р); 
• Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 
(ред. от 30.09.2020) "Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь-
ной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"; 
•  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 
"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические тре-
бования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 
• Письмо Минобрнауки РФ о т 18.11.2015 №09-3242 «О направлении рекомендаций» 
(вместе Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвиваю-
щих программ); 
• Устав МБДОУ «Д/с «Мастерок».   
 
1.1 Цели и задачи реализации Программы 
 

Цель: создание организационных и содержательных условий, обеспечивающих развитие 
у дошкольников первоначальных конструкторских умений на основе ЛЕГО  конструирова-
ния. 

Задачи: 
 развивать у дошкольников интерес к моделированию и  

конструиронию, стимулировать детское техническое творчество; 
 обучать конструированию по образцу, чертежу, условиям, 

по собственному замыслу; 
 формировать предпосылки учебной деятельности: умение и желание трудиться, вы-

полнять задания в соответствии с инструкцией и поставленной целью, доводить нача-
тое дело до конца, планировать будущую работу; 

 пробуждать творческую активность и воображение ребенка, желание включаться в 
творческую деятельность; 

 развивать пространственное и техническое мышление, активизировать мыслительные 
процессы дошкольников (творческое решение поставленных задач, изобретатель-
ность,  поиск  нового и оригинального). 
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 совершенствовать коммуникативные навыки детей при работе в паре, коллективе; вы-
являть одарённых, талантливых детей, обладающих нестандартным творческим мыш-
лением; 

 развивать мелкую моторику рук, стимулируя в будущем общее речевое развитие и 
умственные способности.  

 
Принципы и подходы к формированию программы дополнительного образования 
Организация деятельности дошкольников на занятиях основывается на следующих принци-
пах: 
принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 
каждого ребенка;  
принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждо-
го ребенка;  
принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, мето-
дов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей;  
принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  
принцип постепенности подачи учебного материала;  
принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса. 
Группа сформирована из детей шестого года жизни, которые посещали старшую группу 
ДОУ. 
1.2 Планируемые результаты освоения Программы 
В результате освоения программы ребенок должен: 
знать  
детали наиболее подходящие для постройки способы их комбинирования. 
уметь  
самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе анализа сущест-
вующих сооружений. 
работать коллективно 
сооружать различные конструкции одного и того же объекта, механической модели в соот-
ветствии с их назначением 
иметь представление   
 о конструкции объекта, механической модели и его функциональном назначении 
 о различных видах наборов ЛЕГО 
 о создании проектов с помощь мультимедийного контента 
  планировать процесс возведения постройки сооружать постройки, объединенные общей те-
мой 
   создавать различные модели: по рисунку,  по словесной инструкции воспитателя,  по соб-
ственному замыслу работы с ними, с помощью интерактивных средств.  
 
1.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по программе 
Контроль результативности выполнения дополнительно образовательной программы 
осуществляется в форме: 

 ониторинга-контрольных срезов по модулям программы, для отслеживания результа-
тов созданы диагностические таблицы 

 Наблюдения 
 Личных бесед с детьми и их родителями 
 Анализ продуктов деятельности  
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2  Содержательный раздел 
2.1 Содержание образовательной деятельности по  Программе 
Новизна программы заключается в том, что позволяет дошкольникам в форме познаватель-
ной деятельности раскрыть практическую целесообразность Лего конструирования, развить 
необходимые в дальнейшей жизни приобретенные умения и навыки.  
Программа нацелена не столько на обучение детей сложным способам крепления деталей, 
сколько на создание условий для самовыражения личности ребенка.  
В процессе работы развивается умение пользоваться инструкциями и чертежами, схемами, 
формируется логическое, проектное мышление. 
В ходе образовательной деятельности дети становятся строителями, архитекторами и твор-
цами, играя, они придумывают и воплощают в жизнь свои идеи. 
 
Объем программы  
Освоение программы учебный год 2022-2024 
72  академических  часа 
1 академический час равен 30 минутам 
 
2.1.2 Образовательный модуль «Конструирование строительных объектов» 
Цель модуля: создание условий для формирования интереса к устройству простейших 
строительных объектов, развития стремления разобраться в их конструкции и желания вы-
полнять модели этих объектов  
Задачи модуля: 

 изучить основные свойства деталей конструктора «Лего» (форма, цвет, назначение); 
 научить простейшим правилам организации рабочего места; 
 изучить основные способы соединения деталей; 
 обучить правилам безопасной работы с простейшими ручными инструментами в 

процессе всех этапов конструирования; 
 изучить названия деталей и устройство строительных объектов, названия основных 

деталей; 
 научить работать с чертежом и эскизами реальных строительных объектов.  

Планируемый результат 
Реализация этого модуля направлена на обучение первоначальным правилам работы с кон-
структором, приобретение навыков скрепления деталей применяемых в моделизме. 

Старшая группа (5-6 лет) 
1 модуль «Конструирование строительных объектов» 
 
 

2.1.1 «Конструирование строительных 
объектов» 

Объем часов Формы аттестации 
контроля 

1 «В гостях у ЛЕГО» 1 Наблюдение, беседа 
2  «ЛЕГО – мозаика» 1 Наблюдение, беседа 
3 «А у нас во дворе» 2 Наблюдение, беседа 
4 «Разные домики» 2 Наблюдение, беседа 
5 «Теремок» 2 Наблюдение, беседа 
6 «Катер» 2 Наблюдение, беседа 
7 «Пароход»  

 
2 Наблюдение, беседа 

 Итого 12  
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Виды и формы контроля 
 Текущим контролем является оценивание проводимое по окончании модуля, усвоенных 
детьми умений и навыков, правильности выполнения задания (справился или не справился) 
 
Подготовительная группа (6-7 лет) 
1 модуль «Конструирование строительных объектов» 

2.1.1 «Конструирование строительных 
объектов» 

 Формы аттестации контроля 

1 Знакомство с конструктором Лего. 1 Наблюдение, беседа 
2 Сборка стен и крыш одноэтажного 

домика  
2 Наблюдение, беседа 

3 Строительство одноэтажного домика 1 Наблюдение, беседа 
4 Заборчики 1 Наблюдение, беседа 
5 Ворота и забор для домика 2 Наблюдение, беседа 
6 Гараж для машины 1 Наблюдение, беседа 
7 Мост для пешеходов 2 Наблюдение, беседа 
8 Двухэтажный дом 2 Наблюдение, беседа 
 Итого 12  

 

Виды и формы контроля 
 Текущим контролем является оценивание проводимое по окончании модуля, усвоенных 
детьми умений и навыков, правильности выполнения задания (справился или не справился) 
 
2.1.3.Образовательный модуль «Конструирование окружающей среды» 
Цель модуля: создание условий для формирования интереса к окружающему миру, развития 
критического мышления и желания воспроизводить модели различных ситуаций. 
Задачи модуля: 

 сформировать систему знаний об окружающем мире; 
 способствовать развитию у детей критического мышления; 
 способствовать развитию  умения моделирования различных ситуаций посредством 

конструктора «Лего». 
Планируемый результат 
Реализация данного модуля направлена на восприятие и моделирование окружаю-
щей среды, приобретение навыков конструирования различных объектов и ситуа-
ций. 
Осуществление  обучения  детей по данному модулю дает им возможность развить 
мышление и воспроизвести различные ситуации посредством деталей конструктора 
«Лего».  

Старшая группа (5-6 лет) 
2 модуль «Конструирование окружающей среды» 

2.1.1 «Конструирование окружающей 
среды» 

 Формы аттестации контроля 

1 «Ёлка новогодняя» 2 Наблюдение, беседа 
2 «Украшение на елку» 2 Наблюдение, беседа 
3 «Конструирование по замыслу» 2 Наблюдение, беседа 
4 «Зимний пейзаж» 2 Наблюдение, беседа 
5 «Избушка на курьих ножках» 2 Наблюдение, беседа 
6  «Зоопарк, главный вход» 2 Наблюдение, беседа 
 Итого 12  
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Виды и формы контроля 

 Текущим контролем является оценивание проводимое по окончании модуля, усвоенных 

детьми умений и навыков, правильности выполнения задания (справился или не справился) 

 
Подготовительная группа (6-7 лет) 
2 модуль «Конструирование окружающей среды» 

2.1.1 «Конструирование окружающей 
среды» 

 Формы 
аттестации 
контроля 

1 Детская площадка 2 Наблюдение, беседа 
2 Моя улица 2 Наблюдение, беседа 
3 Зоопарк 2 Наблюдение, беседа 
4 Карусели 1 Наблюдение, беседа 
5 Мост для транспорта 1 Наблюдение, беседа 
6 Остановка для автобуса 1 Наблюдение, беседа 
7 Магазин 1 Наблюдение, беседа 
8 Многоэтажный дом 1 Наблюдение, беседа 
9 Школа 1 Наблюдение, беседа 
 Итого 12  

  

Виды и формы контроля 
 Текущим контролем является оценивание проводимое по окончании модуля, усвоенных 
детьми умений и навыков, правильности выполнения задания (справился или не справился) 

 
2.1.4 Образовательный модуль «Конструирование техники» 

Цель модуля: формирование системы знаний и умений в области конструирования техниче-
ских объектов,  
Задачи модуля: 
 сформировать систему знаний о видах и назначении различных технических объек-

тов; 
 способствовать развитию у детей умения читать простейшие технические чертежи и 

схемы; 
 способствовать развитию у обучающихся умения технического конструирования 

посредством конструктора «Лего». 
Планируемый результат 
Реализация данного модуля направлена на изучение различных видов техники и 
транспорта, моделирование автомобильного и железнодорожного транспорта,  при-
обретение навыков конструирования различных технических объектов. 

Старшая группа (5-6 лет) 
3 модуля «Конструирование техники» 

2.1.1 «Конструирование техники»  Формы аттестации/ контроля 
1 «Самолет» 2 Наблюдение, беседа 
2  «Танк» ЛЕГО-мозаика» 2 Наблюдение, беседа 
3 «Военный техника» 3 Наблюдение, беседа 
4  «Космодром» 2 Наблюдение, беседа 
5 «Пожарная часть» 3 Наблюдение, беседа 
 итого 12  
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 Виды и формы контроля 
Выставка творческих работ детей созданной в результате реализации собственного техническо-

го проекта. 

 
Подготовительная группа (6-7 лет) 
3 модуля «Конструирование техники» 

2.1.1 «Конструирование техники»  Формы аттестации/ контроля 
1 Светофор 1 Наблюдение, беседа 
2 Поезд 1 Наблюдение, беседа 
3 Вагончики для поезда 1 Наблюдение, беседа 
4 Самолет 1 Наблюдение, беседа 
5  Танк 2 Наблюдение, беседа 
6 Кораблик и катер 2 Наблюдение, беседа 
7 Автобус 1 Наблюдение, беседа 
8 Грузовик 1 Наблюдение, беседа 
9 Ракета 2 Наблюдение, беседа 
 итого 12  

Виды и формы контроля 
Выставка творческих работ детей созданной в результате реализации собственного техническо-

го проекта. 
 
2.2.Взаимодействие  педагогического коллектива с семьей 
Родители детей дошкольного возраста – активные участники и помощники для своего ребен-
ка . 
Формы вовлечения родителей: 
• Педагогическое образование родителей: Родительски собрания, индивидуальное консуль-
тирование; подготовка информации о конкурсе  на сайте МДОУ 
• Педагогическая поддержка родителей: выпуск памяток, буклетов, папки-передвижки 
,информационные стенды 
• Вовлечение семей в образовательную деятельность: лего выставки совместного детско-
родительского творчества, мастер-классы, совместная конструктивная деятельность родите-
лей и детей, семейные лего праздники, творческие конкурсы, образовательные проекты. 
Оформление лего- выставок. 
 

2.3 Формы, методы и средства реализации программы 

Основная форма проведения занятий – игра. Она предполагает сочетание коллективных, 
групповых, индивидуальных форм организации на занятиях. 

 При реализации данной программы используются следующие методы и средства реализа-
ции программы: 
Наглядный - рассматривание на занятиях готовых построек, демонстрация способов крепле-
ния, приемов подбора деталей по размеру, форме, цвету, способы удержания их в руке или 
на столе. 
Информационно-рецептивный 
Обследование  лего-деталей, которое предполагает подключение различных анализаторов 
(зрительных и тактильных) для знакомства с формой, определения пространственных соот-
ношений между ними (на, под, слева, справа. Совместная деятельность педагога и ребёнка. 
Репродуктивный - воспроизведение знаний и способов деятельности. 
 Практический - использование детьми на практике полученных знаний и увиденных прие-
мов работы. 
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Словесный - краткое описание и объяснение действий, сопровождение и демонстрация об-
разцов, разных вариантов моделей. 
Проблемный - постановка проблемы и поиск решения. Творческое использование готовых 
заданий (предметов), самостоятельное их преобразование. 
Игровой - использование сюжета игр для организации детской деятельности, персонажей для 
обыгрывания сюжета. 
Частично-поисковый - решение проблемных задач с помощью педагога. 
  
3. Организационный отдел 
 3.1 Организация педагогических условий  реализации программы 
 
Объём программы рассчитан на 72 учебные недели, итого 72 часа за два учебных года. 
Форма организации образовательной  деятельности-групповая. 
Наполняемость группы 10 человек. 
Занятия проводятся один раз в неделю, во второй половине дня.  
Занятия начинаются 5 сентября ,заканчиваются 27 мая. 
Продолжительность занятия - 30 минут, перерывы между занятиями не менее  
10 минут. Большую часть программы составляют практические занятия. 
 
3.2 Материально-техническое, методическое обеспечение 
 
Реализация программы кружка «ЛЕГО конструирование» предполагает наличие следующего 
оборудования и материалов: 
1. Наличие необходимых условий для занятий: помещение со 
свободным пространством, где можно заниматься участникам, 
наглядность. 
2. Создание Лего-уголков в группах. 
3. Стандартные наборы Лего, технические, карты, схемы. 
4. Дидактические материалы для работы с детьми (демонстрационные пособия, образцы, му-
ляжи, схемы пошагового выполнения и др.) 
5. Мольберт 
6. Компьютер 
7. Технические средства обучения (ноутбук, проектор) 
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3.3 Учебный план 

Старшая группа (5-6 лет) 

Направ-
лен-

ность 
про-

граммы 

Название 
програм-

мы 

Возраст 
обучаю-
щихся 

Ко-
личе
ство 
груп
п/по
дгру
пп 

Срок 
реали-
зации 
про-
грам-

мы 

Груп
па 

Название мо-
дулей 

Коли-
чество 
часов в 
неделю 

Ко-
личе-
ство 
часов 
в год 

Техни-
ческая 

«Лего-
конст-

руирова-
ние» 

 

5-6 лет 1/2 1 год №10 
«Ра-

дуга» 

Конструиро-
вание строи-
тельных объ-

ектов 

1 12 

Конструиро-
вание окру-

жающей сре-
ды 

1 12 

Конструиро-
вание техники 

1 12 

Итого       1 36 

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Направ-
лен-

ность 
про-

граммы 

Название 
програм-

мы 

Возраст 
обучаю-
щихся 

Ко-
личе
ство 
груп
п/по
дгру
пп 

Срок 
реали-
зации 
про-
грам-

мы 

Груп
па 

Название мо-
дулей 

Коли-
чество 
часов в 
неделю 

Ко-
личе-
ство 
часов 
в год 

Техни-
ческая 

«Лего-
конст-

руирова-
ние» 

 

6-7 лет 1/2 1 год №10 
«Ра-

дуга» 

Конструиро-
вание строи-
тельных объ-

ектов 

1 12 

Конструиро-
вание окру-

жающей сре-
ды 

1 12 

Конструиро-
вание техники 

1 12 

Итого       1 36 
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