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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

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

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

ассоциация торговцев игрушками присвоила конструктору Лего звание 

«Игрушки столетия». 

Лего – одна из самых известных и распространенных педагогических 

систем, широкая использующая трехмерные модели реального мира и 

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

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

В ходе образовательной деятельности дети становятся строителями, 

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

с простых фигур, ребенок продвигается все дальше и дальше. Видя свои 

успехи, он становится более уверенным и переходит к следующему, более 

сложному этапу обучения. 

Перспективность применения Лего технологии обуславливается 

высокими образовательными возможностями, которые предъявляются к 

указанным средствам на современном этапе: многофункциональностью, 

технологическими и эстетическими характеристиками, использованием в 

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

самый маленький набор строительных элементов открывает ребенку новый 

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

Игры с конструктором помогают развивать творческие и 

интеллектуальные способности детей, конструкторские умения, воображение, 

навык предвидеть результат своих действий. 

Я решила вести дополнительную образовательную программу «Лего -

конструирование». С этой идеей я обратилась к родителям своей группы и 

получила родительскую поддержку. 

 

 

1.2 Цели и задачи дополнительной Программы 

Цель: создание социальной ситуации развития детей дошкольного 

возраста на основе Лего- конструирования. 

Задачи: 

 Создать условия для развития у дошкольников интереса к 

моделированию и конструированию, стимулированию детского научно-

техническое творчества. 

 Создать условия для развития умения видеть конструкцию 

объекта, анализировать ее основные части, их функциональное 

назначение. 



4 

 

  Развивать чувство симметрии и эстетического цветового 

решения построек. 

 Совершенствовать коммуникативные навыки детей при 

работе в паре, коллективе, распределении обязанностей. 

  Закреплять знания детей об окружающем мире. 

 Создать условия для выявления одарённых, талантливых 

детей, обладающих нестандартным творческим мышлением, 

способностями в конструктивной деятельности и обеспечить 

дальнейшее развитие. 

 

1.3 Планируемые результаты  

 

 Развитие математических способностей — ребёнок отбирает, 

отсчитывает необходимые по размеру, цвету, конфигурации детали. 

 Развитие речевых и коммуникационных навыков — ребёнок 

пополняет словарь новыми словами, в процессе конструирования 

общается со взрослыми, задаёт конкретные вопросы о различных 

предметах, уточняет их свойства. 

 Коррекционная работа — оказывает благотворное 

воздействие на развитие ребёнка в целом (развивается мелкая моторика, 

память, внимание, логическое и пространственное мышление, 

творческие способности и т. д.). 

 Воспитательная работа — совместная игра с другими детьми 

и со взрослыми помогает малышу стать более организованным, 

дисциплинированным, целеустремлённым, эмоционально стабильным и 

работоспособным, таким образом, играет позитивную роль в процессе 

подготовки ребёнка к школе. 
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II . Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности 

Данная программа разработана для детей среднего дошкольного 

возраста (с 4 до 5лет). Занятия в кружке проводятся в течение учебного года (с 

октября по май), один раз в неделю – вторник или пятница по 20 минут. 

 

Учебный план 

Программа «Ловкие 

пальчики» 

Количество ООД Общее время ООД в 

мин. 

Всего в неделю 1 20 

Всего в месяц 4 80 

Всего в год 34 680 

 

 

2.2 Тематический план 

 

     Название деятельности Месяц Количество 

ОД 

           Выход 

Знакомство с лего октябрь 4  

Мебель ноябрь 5    

Какие бывают дома декабрь 5  

Улицы города январь 3  

Наземный транспорт февраль 4  

Ля чего нам нужен мост март 5  

Такие разные корабли апрель 4  

Город весной май 4  

 

III. Организационный раздел 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение 
Дополнительная программа «Лего - конструирование» составлена на 

основе  следующих нормативных документов: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений»; 
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 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение 

 

 Центр лего – конструирования 

 Разные виды лего 

 Литература 

 Иллюстрации построек из лего. Схемы 

 

3.3. Перспективное планирование 

Дата Тема Содержание Выход  

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

1 «Знакомство с разными 

видами крупного лего» 

«Заборчики»  

Познакомить с разными видами лего. 

Упражнять детей в замыкании 

пространства способом обстраивания 

плоскостных фигур; в различении и 

правильном назывании основных цветов 

(красный, синий, жёлтый, зелёный) 

 

2  «Знакомство с разными 

видами лего – 

конструкторами» 

Большие и маленькие 

пирамидки 

Создавать условия для развития умения 

строить разные пирамидки. Развивать 

внимание, мелкую моторику рук. Учить 

бережно относиться к конструктору. 

 

 

 
«Ворота и забор» 

Создавать условия для развития умения 

строить ворота для заборчика; аккуратно и 

крепко скреплять детали лего- 

конструктора; упражнять детей в 

сооружении построек по образцу и 

преобразовании их по заданным условиям;  

 

 

 

 

 

 

Конструирование по 

замыслу 

Закреплять полученные навыки. Создавать 

условия для развития умения  обдумывать 

содержание будущей постройки, называть 

ее тему, давать общее описание. Развивать 

творческую инициативу и 

самостоятельность. 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

1 

 

 

«Мебель для кукол» Создавать условия для развития умения 

анализировать образец, работать с 

конструктором; конструировать 

различные предметы мебели учить детей 

 

 

 

 

2 «Мебель для кукол» Создавать условия для развития умения 

анализировать образец, работать с 

конструктором; конструировать 

различные предметы мебели, вносить в 

постройку новые элементы. 

 

3 
Мебель для детского сада 

Создавать условия для развития 

способности выделять в реальных 
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предметах их функциональные части.  

Анализировать образец 

 

 

4 

Мебель для детского сада 

Развивать способность выделять в 

реальных предметах их функциональные 

части. Умение анализировать образец 

 

 

5 

Конструирование по 

замыслу 

Закреплять полученные навыки. Создавать 

условия для развития умения заранее 

обдумывать содержание будущей 

постройки, называть ее тему, давать общее 

описание. Развивать творческую 

инициативу и самостоятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

    

Д
ек

а
б
р

ь
 

     

1 

 «Домик» 

Создавать условия для развития умения  

строить дом. Распределять детали ЛЕГО-

конструктора правильно. Развивать 

творческое воображение, навыки 

конструирования 

 

 

 

 

2 

 «Многоэтажный дом» 

Формировать обобщенные знания о 

зданиях; установить зависимость: чем 

больше этажей, тем выше дом; создавать 

условия для развития умения строить по 

чертежу, самостоятельно подбирать 

строительный материал;  

 

 

 

3 

Лесной домик 

Создавать условия для развития умения  

строить дом по условию. Развивать 

творческое воображение, навыки 

конструирования 

 

4 

Дом фермера 

Создавать условия для развития умения 

строить большой дом для фермера; 

развивать фантазию, творчество; учить 

доводить начатое дело до конца; 

 

5 

Русская печь 

Создавать условия для развития интереса 

к русской старине. Рассказать о русской 

печке. Развивать воображение, фантазию. 

Обеспечить условия для развития умения 

строить печку из конструктора. 

 

 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

 

Знакомство со светофором 

Обеспечить условия для продолжения 

знакомства с пдд. Создавать условия для 

развития умения внимательно слушать 

сказку. Закреплять навыки 

конструирования. 

 

Продолжение знакомства 

со светофором 

Продолжать знакомить со светофором. 

Систематизировать правила дорожного 

движения. Строить проезжую часть и 

надземный переход. 

 

 

«Грузовик» 

Создавать условия для развития интереса  

сооружать знакомую конструкцию по 

графической модели, соотносить ее 

элементы с частями предмета; 
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Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 

 Грузовая машина с 

прицепом 

Создавать условия для развития 

тренировки сооружать знакомую 

конструкцию по графической модели, 

соотносить ее элементы с частями 

предмета. 

 

 

2 

Пожарная машина 

Обеспечить условия для развития умения 

сооружать разные виды машин. Рассказать 

о работниках пожарной части.Развивать 

творчество и логическое мышление, 

понимать нужность профессии. 

 

3 

Танк  

Рассказать о профессии танкист. 

Создавать условия для развития 

тренировки строить разные виды машин, 

выделяя функциональные части. Развивать 

интерес и творчество. 

 

4 

Конструирование по 

замыслу 

Закреплять полученные навыки. Создавать 

условия для развития умения заранее 

обдумывать содержание будущей 

постройки, называть ее тему, давать общее 

описание. Развивать творческую 

инициативу и самостоятельность. 

 

 

М
а
р

т
 

 

1 

«Корабли и катера»  

«Я большому кораблю 

дам названье МАМА» 

 

Дать обобщенное представление о 

кораблях; учить способам 

конструирования; учить сочетать в 

постройке детали по форме и цвету. 

 

 

2 

Башня, мост 

Закреплять навыки полученные в младшей 

группе, и приемы построек снизу вверх. 

Создавать условия для развития умения 

строить простейшие постройки. 

Формировать бережное отношение к 

конструктору. 

 

 

3 

«Мосты для транспорта» 

Закрепить представление о различных 

видах мостов, их назначении, строении; 

продолжать знакомить с элементами их 

конструкций (спуски, опоры, перекрытия); 

упражнять в строительстве мостов.  

 

 

4 

«Мост для пешеходов» 

Создавать условия для развития умения 

строить мостик, точно соединять 

строительные детали, накладывать их друг 

на друга; дать представление о мостах, их 

назначении. 

 

 

5 
Конструирование по 

замыслу 

Закреплять полученные навыки, заранее 

обдумывать содержание будущей 

постройки, называть ее тему, давать общее 

описание. Развивать творческую 

инициативу и самостоятельность. 

 

А
п

р
ел

ь
  

1 Ракета 

Рассказать о космических ракетах и 

космонавтах.Создавать условия для 

развития умения строить ракету 

 

 

2 
Робот 

Познакомить с игрушкой робот. Создавать 

условия для развития умения строить из 
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ЛЕГО-конструктора 

 

3 «Поезд» 

Упражнять в конструировании, анализе 

образцов, в преобразовании конструкции 

по заданным условия. 

 

 

4 

Конструирование по 

замыслу 

Закреплять полученные навыки. Создавать 

условия для развития умения заранее 

обдумывать содержание будущей 

постройки, называть ее тему, давать общее 

описание. Развивать творческую 

инициативу и самостоятельность. 

 

М
а
й

 

 

1 

Машины спешат на 

помощь» 

Рассказать о специальных машинах. 

Развивать умение строить из 

конструктора разные виды машин. 

Обеспечить социальные условия для 

развития творчества и логического 

мышления, понимания нужности 

профессии. 

 

 

2 

«Улицы нашего города» Продолжать знакомить со светофором; 

закреплять правила дорожного движения; 

строить проезжую часть и надземный 

переход. 

 

 

3 

«Улицы нашего города» Закреплять полученные навыки. Строить 

проезжую часть и надземный переход. 

Развивать творческую инициативу и 

самостоятельность. 

 

4 

Конструирование по 

замыслу 

Закреплять полученные навыки. Создавать 

условия для развития уменияобдумывать 

содержание будущей постройки, называть 

ее тему, давать общее описание. Развивать 

творческую инициативу и 

самостоятельность. Воспитание бережного 

отношения к игрушкам и постройкам. 
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