
Аннотация 

Дополнительная общеобразовательная  программа 

технической   направленности 

 «ЛЕГО конструирование» 

на 2021-2022 учебный год 

Подготовительная  к школе группа компенсирующей направленности «Радуга» 

Возраст воспитанников: 6–7 лет 

Срок реализации: 1 год 

Основной  идеей  создания кружка «Лего конструирование», послужила  

реализация возможностей детей строить, не  только по готовым схемам и образцам, но и  

воплощать в жизнь свои  идеи, фантазии, так  чтобы эти постройки были понятны не 

только самим детям, но и окружающим.   

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 

деятельность дошкольников, развивает конструкторские способности и техническое 

мышление, воображение и навыки общения, расширяет кругозор развитие познавательной 

активности дошкольников, а это – одна из составляющих успешности их дальнейшего 

обучения в школе. 

Цель: создание организационных и содержательных условий, обеспечивающих 

развитие у дошкольников первоначальных конструкторских умений на основе ЛЕГО  

конструирования. 

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, 

выполнять задания в соответствии с инструкцией и поставленной целью, доводить 

начатое 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, 

изобретательность,  поиск  нового и оригинального). 

 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.  

 

Принципы и подходы к формированию программы дополнительного образования 



Организация деятельности дошкольников на занятиях основывается на следующих 

принципах: 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;  

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка;  

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, 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.  
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