
 
 

 

 



1. Целевой раздел. Пояснительная записка. 

Актуальность.  

Данная программа актуальна тем, что раскрывает для старшего дошкольника 

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

подготавливает почву для развития технических 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. Образовательная 

программа «Лего – конструирование в ДОУ» рассчитана на год обучения, с учетом 

возрастных особенностей детей (старшая, подготовительная группы). 

 

Направления: 

1.Использование ЛЕГО непосредственно для конструктивно-игровых целей. 

Созданные ЛЕГО-постройки дети используют в сюжетно-ролевых играх. Для 

развития полноценного конструктивного творчества необходимо, чтобы ребѐнок 

имел предварительный замысел и мог его реализовывать, умел моделировать. 

Замысел, реализуемый в постройках дети черпают из окружающего мира. Поэтому 

чем ярче, целостнее, эмоциональнее будут их впечатления об окружающем мире, 

тем интереснее и разнообразнее станут их постройки. И наоборот, ЛЕГО помогает 

видеть мир во всех его красках, что способствует развитию ребѐнка. 

Одно из проявлений творческой способности-умение комбинировать знакомые 

элементы по-новому. Работа с ЛЕГО-элементами стимулирует и развивает 

потенциальные творческие способности каждого ребѐнка, учит его созидать и 

разрушать, что тоже очень важно. Разрушать не агрессивно, не бездумно, а для 

обеспечения созидания нового. 

Созданные постройки из ЛЕГО можно использовать в играх-театрализациях, 

которые очень нравятся детям: они создают условия для развития речи, творчества 

и благоприятно влияют на эмоциональную сферу. 

ЛЕГО-элементы могут быть использованы в дидактических играх и упражнениях. 

(Игра «Чудесный мешочек», в которой у детей развивается тактильное восприятие 

и речь. Игра «Запомни и повтори» направлена на коррекцию памяти и мышления.) 



2.Использование ЛЕГО при подготовке к обучению грамоте, коррекции 

звукопроизношения, ознакомлении с окружающим миром. 

Некоторые примеры использования ЛЕГО при подготовке к обучению грамоте. 

Абстрактный термин «звук» весьма трудно понять детям с речевой патологией и 

интеллектуальной недостаточностью. Для решения этой задачи также можно 

использовать ЛЕГО : в наборах есть человечки в разноцветных костюмчиках. 

Человечки в красных платьицах могут изображать гласные звуки. Твердые 

согласные- человечки в синих костюмчиках, мягкие согласные- в зеленых. 

Используя сыпучие материалы и помещая их в туловище человечка, скрепляя 

кирпичики того же цвета, что и одежда человечка, можно ребенку через игру дать 

возможность определить звонкость или глухость согласных звуков. 

Использование человечков упрощает работу по анализу и синтезу слогов. По 

аналогии можно использовать ЛЕГО при составлении схемы предложения. 

Игровые ситуации с ЛЕГО-элементами помогают при постановке звуков, 

исправлении ошибок звукопроизношения, в работе над ритмико-интонационной 

структурой речи. Игровые приемы направлены на формирование интереса к 

обучению, снятию негативного отношения, вызванного у детей прошлым 

неудачным опытом, что позволяет говорить о психотерапевтическом воздействии 

ЛЕГО. 

3. Использование ЛЕГО в процессе диагностики. 

Еще одно важное направление применения ЛЕГО- использование его в 

диагностике. Такой метод, как наблюдение за спонтанной и коллективной 

спонтанной игрой, индивидуальными играми дает много важной информации 

педагогу о проблемах, которые возникают во время игры. 

Свободная конструктивно-игровая деятельность детей с ЛЕГО позволяет не только 

быстрее установить контакт между педагогом, детьми и родителями, но и полнее 

раскрыть некоторые особенности ребѐнка, с точки зрения сформированности 

эмоционально-волевой и двигательной сфер, выявить речевые возможности 

ребѐнка, установить уровень его коммуникативности. 

В процессе конструктивно-игровой деятельности педагог, опираясь на 

непроизвольное внимание детей, активизирует их познавательную деятельность, 

совершенствует сенсорно-тактильную и двигательную сферы, формирует и 

корригирует поведение, развивает коммуникативную функцию и интерес к 

обучению. 

Следует учесть, что любая конструктивно-игровая деятельность с ЛЕГО детей, 

требует особого квалифицированного руководства со стороны педагога. Применяя 

ЛЕГО в образовательном процессе, необходимо помнить о том, что оно будет 



являться дополнением к имеющимся в специальной педагогике методическим и 

наглядным пособиям 

 

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 в кружке 

«LEGO» 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, 

проектное 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. 

Отличительные особенности 

        Данной образовательной программы от уже существующих в этой области 

заключается в том, что программа ориентирована на применение широкого 

комплекса различного дополнительного материала. Программой предусмотрено, 

чтобы каждое занятие было направлено на овладение основами, на приобщение 

детей к активной познавательной и творческой работе. Процесс обучения строится 

на единстве активных и увлекательных методов и приемов учебной работы, при 

которой в процессе усвоения знаний, законов и правил у дошкольников 

развиваются творческие начала. 



Образовательный процесс имеет ряд преимуществ: 

 обучение организовано на добровольных началах всех сторон (дети, 

родители, педагоги); 

 детям предоставляется возможность удовлетворения своих интересов и 

сочетания различных направлений и форм занятия; 

Цель:развитие пространственных представлений через лего - 

конструирование; развитие умения самостоятельно решать поставленные 

конструкторские задачи. 

Задачи: 

1. учить находить отличия и общие черты в конструкциях; 

2. познакомить с такими понятиями, как устойчивость, основание, схема; 

3. используя демонстрационный материал, учить видеть конструкцию 

конкретного объекта, анализировать еѐ основные части; 

4. учить создавать различные конструкции по рисунку, схеме, условиям, по 

словесной инструкции и объединѐнные общей темой; 

5. организовывать коллективные формы работы (пары, тройки), чтобы 

содействовать развитию навыков коллективной работы; 

6. формирование умения передавать особенности предметов средствами 

конструктора ЛЕГО; 

7. развитие навыков общения, коммуникативных способностей.  

 

     Возраст детей, участвующих в реализации программы, сроки реализации 

программы 

Занятия построены с учетом возрастных возможностей детей старшего 

дошкольного возраста с опорой на уже имеющиеся умения и навыки 

конструктивной деятельности.   

Программа рассчитана на 1 год обучения для детей 5-7 лет.  

 

Форма и режим занятий 

Длительность занятий – 25-30 минут. 

Тематический план предусматривает:  

- количество занятий в неделю -1  

- количество занятий в год – 39(занятия начинаются с сентября). 

Требования к среде 

В работе с детьми используются наборы  Lego (коробка с деталями и 

кубиками), строительные пластины Lego, тематические наборы серии. 



На занятиях в качестве наглядных пособий используются модели из 

различных конструкторов, разнообразные игрушки, иллюстрации к сказкам, 

картинки с изображением объектов реального мира и др. 

На занятиях используются карточки с моделями, поэтапные схемы, 

прилагаемые к наборам серии Lego, а также схемы выполненные с помощью 

компьютерной программы LEGO DigitalDesigner. 

 

Перспективный план работы кружка «Лего-конструирование», рассчитанный на 

1 год обучения включает занятия по двум направлениям:  

1.  Моделирование логических отношений. 

2.  Моделирование объектов реального мира. 

Занятия включают упражнения на развитие логического мышления, 

собственно конструирование и игровую деятельность с постройками. 

Применяются следующие формы организации обучения: 

- конструирование по образцу; 

- конструирование по карточкам с моделями; 

- конструирование по собственному замыслу. 

 Конструирование по образцу. Заключается в том, что детям предлагают 

образцы построек, выполненных из деталей строительного материала 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 обучающий этап, где можно решать 

задачи, обеспечивающие переход детей к самостоятельной поисковой деятельности 

творческого характера. 

 Конструирование по модели. Детям в качестве образца предъявляют 

модель, скрывающую от ребенка очертание отдельных ее элементов. Эту модель 

дети должны воспроизвести из имеющегося у них строительного материала. Таким 

образом, им предлагают определенную задачу, но не дают способа ее решения. 

Постановка таких задач перед дошкольниками - достаточно эффективное средство 

активизации их мышления. Конструирование по модели - усложненная 

разновидность конструирования по образцу. 

 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 созданию замыслов, она лишь позволяет самостоятельно и творчески 

использовать знания и умения, полученные ранее. 

При организации занятий используются следующие приемы: 



1. Обследование Лего-элементов, которое предполагает подключение различных 

анализаторов (зрительных, тактильных); знакомство с формой, отдельными 

частями Лего-элементов (кнопки-скрепления); определение пространственных 

взаимоотношений между ними относительно друг 

друга (на, под, слева, справа); восприятие целостной постройки. 

2. Показ некоторых действий и комментирование действий с Лего-элементами. Для 

того чтобы задать направление деятельности, педагог может показать один вариант 

действия, с тем чтобы дети, в дальнейшем активизируя мыслительную 

деятельность, нашли другие.  

3. Предъявление речевого образца. В процессе обучения педагог предъявляет детям 

образцы речевых высказываний. 

4. Выполнение словесных инструкций. Словесные инструкции в процессе занятий 

сначала формулируются педагогом, а потом – детьми. 

5. Использование словесного объяснения, просьбы, поручения, показ картинок с 

изображением Лего-элементов и предметов окружающего мира, проведение бесед, 

оценки работ. 

Ожидаемые результаты освоения Программы (от 5 – 7 лет). 

В результате работы дети знакомятся с: 

 графическим рисунком постройки; 

 правилами конструирования из ЛЕГО по схеме. 

Дети учатся: 

 поддерживать порядок на рабочем месте и соблюдать правила безопасности 

труда и личной гигиены. 

  изобретать, исследовать, создавать. 

Дети могут: 

 самостоятельно определять последовательность действий; 

  сооружать постройки по схеме, замыслу; 

  усложнять, преобразовывать работу; 

  замыкать пространство (забор, дом и т.п.); 

  анализировать работу с учетом практического назначения; 

  добавлять недостающие для завершения работы элементы; 

  поддерживать порядок на рабочем месте во время работы. 

 

Способы определения результативности  

Формой подведения итогов реализации Программы является мониторинг  

(май) 



 Мониторинг 

Мониторинг 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  

 

Ребенок 

превышает 

возрастные 

особенности 

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. 

Развитие 

соответствует 

возрастным 

особенностям 

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. 

Справляется 

только с 

помощью 

взрослого 

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. 

 

Мониторинг 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  

 

Ребенок 

превышает 

возрастные 

особенности 

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. 

Развитие 

соответствует 

возрастным 

особенностям 

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. 

Справляется 

только с 

помощью 

взрослого 

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. 

 

 

Диагностика детей дошкольного возраста 

Фамилия, 

имя 

   ребенка 

Навыки 

соединений 

Навыки 

распре- 

деления веса 

Умеет 

собирать 

модели и 

конструкции 

по образцу 

Умеет правильно 

  подбирать  

 детали. 

Проявление 

интереса 

Проявление 

творчества 

Итоговый 

показатель. 

1. Н.г. К.г Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г К.г. Н.г. К.г. 

2. 
              

3. 
              

4. 
              

 

 

 

 

 



 

2. Содержательный раздел 

Учебно-тематический план. 

 

Что изучаем Количество организованной 

образовательной деятельности 

Знакомство с конструктором и его 

исследование 

4 

Конструируем домики ( заборы, лестницы). 

Мой дом 

9 

Конструируем транспорт 8 

Конструирование живых существ 5 

Конструирование по замыслу 2 

Свободная игровая деятельность детей. 6 

Моделирование образов букв и цифр. 2 

Космос 3 

 39 

 

Содержание программы 

Старшая группа (5-6 лет) Подготовительная группа (6-7 лет) 

1.Знакомство с названиями  деталей 

LEGO-конструктора, различать и 

называть их. 

2. Продолжать знакомить детей с 

различными способами крепления 

деталей LEGO. 

3. 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. 

4. Продолжать учить детей работать 

1.Формирование интереса к 

конструктивной  деятельности. 

2.Закреплять знания детей о деталях 

LEGO-конструктора, называть их. 

3.Продолжать учить выделять при 

рассматривании схем, иллюстраций, 

фотографий как общие, так и 

индивидуальные признаки, выделять 

основные части предмета и 

определять их форму. 

4. Учить соблюдать симметрию и 

пропорции в частях построек, 

определять их на глаз и подбирать 

соответствующий материал. 

5.Учить детей представлять, какой 

будет их постройка, какие детали 

лучше использовать для еѐ создания и 

в какой последовательности надо 



коллективно. 

5. Учить мысленно, изменять 

пространственное положение 

конструируемого объекта, его частей, 

деталей, представлять какое положение 

они займут после изменения. 

6.Учить анализировать условия 

функционирования будущей 

конструкции, устанавливать 

последовательность и на основе этого 

создавать образ объекта. 

7.Учить детей конструировать по схеме, 

предложенной взрослым и строить 

схему будущей конструкции. 

8.Учить конструировать по условиям 

задаваемым взрослым, сюжетом игры. 

9. Понимать что такое алгоритм, ритм, 

ритмический рисунок. 

Условное обозначение алгоритм – 

записью. 

10. Учить конструировать по замыслу, 

самостоятельно отбирать тему, отбирать 

материал и способ конструирования. 

11.Дать понятие что такое симметрия. 

12.Учить работать в паре. 

13. Продолжать размещать постройку на 

плате, сооружать коллективные 

постройки. 

14.Учить передавать характерные черты 

сказочных героев средствами LEGO-

конструктора. 

15.Дать представление об архитектуре, 

кто такие архитекторы, чем занимаются. 

16. Развивать конструктивное 

воображение, мышление, память, 

внимание. 

действовать. 

6.Продолжать учить работать в 

коллективе, сооружать коллективные 

постройки. 

7. Продолжить знакомство детей с 

архитектурой и работой 

архитекторов. 

8.Учить сооружать постройку по 

замыслу. 

9. Учить сооружать постройки по 

фотографии, схеме. 

10. Продолжать учить сооружать 

постройки по заданным условиям 

сложные и разнообразные постройки 

с архитектурными подробностями. 

11.Учить устанавливать зависимость 

между формой предмета и его 

назначением. 

12.Закреплять знания детей о понятии 

алгоритм, ритм, ритмический 

рисунок. 

13. Продолжать учить детей работать 

в паре. 

14.Продолжать учить детей 

размещать постройку на плате, 

сооружать коллективные постройки. 

15.Продолжать учить детей 

передавать характерные черты 

сказочных героев средствами LEGO- 

конструктора. 

16.Учить мысленно изменять 

пространственное положение 

объекта, его частей. 

17. Учить создавать движущиеся 

конструкции, находить простые 

технические решения. 



17. Дать возможность детям 

поэкспериментировать с LEGO- 

конструктором. 

18. продолжать учить детей 

разнообразным вариантам скрепления 

LEGO-элементов между собой. 

19.Продолжать учить рассказывать о 

своей постройке. 

20. Развивать воображение и 

творчество, умение использовать свои 

конструкции в игре. 

 

Календарное планирование 
 

№ 

п\п 
Тема  

Кол-во 

часов 

СЕНТЯБРЬ 

1 Знакомство с конструктором. Спонтанная игра детей. 1 

2 

 

Исследователи  цветаLego – деталей. Скрепление Lego 

– деталей. Сборка прямой змейки одного цвета.Сборка 

прямой змейки двух цветов. 

1 

3 

Исследователи цвета Lego – деталей. Строим башни 

одного цвета. Строим разноцветные башни двух 

цветов. Строим башни двух цветов и разной высоты.  

1 

4 

 

Игра «Самый быстрый и внимательный». 

(Закрепление формы,  цвета, скрепления деталей.) 

Конструируем заборчики. 

1 

ОКТЯБРЬ 

5 Красивый мост. (Учить строить мост по карточке). 1 

6 

 

Мы в лесу построим теремок. 
1 

7 
 Конструируем ворота и лесенки. 

 
1 

8 

 

Конструирование по замыслу: домик и заборчик. 

Выставка работ. 
1 

9 
Свободная игровая деятельность детей. Строим город. 

Обыгрывание построек. 
1 

НОЯБРЬ 

10 
Многоэтажные дома. 

1 

11 
Магазины (закреплять название магазинов и их виды) 

1 

12 Качели, карусели. 1 

13 
Беседка для ребят (учить строить беседку, которая 

находиться на участке детского сада по памяти) 
1 



ДЕКАБРЬ 

14 

 

Конструируем мебель: стол, стул, шкаф с дверками, 

диван, кровать. 
1 

15 
Моделируем домашних животных по схеме: кошка, 

собака, лошадь, корова, овца, кролик. 1 

16 

Свободная игровая деятельность детей. Постройка 

загонов для животных. Обыгрывание построек. 

Выставка работ 
1 

17 
Моделируем деревья: елочка, березка, сосенка. 

 
1 

ЯНВАРЬ 

18 
Конструирование легкового автомобиля. 

1 

19 Конструирование грузового автомобиля. 1 

20 Строим гараж для машин. Обыгрывание построек. 1 

21 Светофор. Закреплять знание о светофоре.  

22 
Конструирование фигуры человека. Мужчина и 

женщина. 
1 

ФЕВРАЛЬ 

23 Конструирование кораблика, кораблика с парусом. 1 

24 Конструирование военной техники (пушки,танки). 1 

25 Конструирование самолета, вертолѐта. 1 

26 

Свободная игровая деятельность детей. Развивающие 

игры с использованием конструктора. Выставка 

работ. 

1 

МАРТ 

27 Подарок для мамы: цветок, ваза, колокольчик. 1 

28 Моделирование образов букв и цифр. 2 

29 
Свободная игровая деятельность детей. Развивающие 

игры с использованием конструктора. 
1 

АПРЕЛЬ 

30 Луноход. 1 

31 Конструирование космических кораблей. 1 

32 
Конструирование космических кораблей. Выставка 

работ 
1 

33 
Свободная игровая деятельность детей. Развивающие 

игры с использованием конструктора. 
2 



МАЙ 

34 
Конструирование «Мой любимый детский сад». 

Обыгрывание построек. 
1 

35 Конструирование по замыслу детей 1 

36 
Симметричность ЛЕГО моделей. Моделирование 

бабочки. 
1 

37 
Свободная игровая деятельность детей. Развивающие 

игры с использованием конструктора 
1 

 

3. Организационный раздел 
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