


 

Пояснительная записка 

В системе дошкольного образования происходят значительные перемены. Успех 

этих перемен связан с обновлением научной, методологической и материальной базы 

обучения и воспитания. Одним из важных условий обновления является 

использование ЛЕГО-технологий. Использование ЛЕГО-конструкторов в 

образовательной работе с детьми выступает оптимальным средством формирования 

навыков конструктивно-игровой деятельности и критерием психофизического 

развития детей дошкольного возраста, в том числе становления таких важных 

компонентов деятельности, как умение ставить цель, подбирать средства для её 

достижения, прилагать усилия для точного соответствия полученного результата с 

замыслом. 

Программа показывает как с учетом конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей развития детей дошкольного возраста педагог  создает 

индивидуальную модель образования в соответствии с федеральными 

государственными требованиями в  дошкольном образовании. 

Цель: создание организационных и содержательных условий, обеспечивающих 

развитие у дошкольников первоначальных конструкторских умений на основе 

легоконструирования. 

Задачи: 

 развивать у дошкольников интерес к моделированию и конструированию, 

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.  

Планируемые результаты  

1.Проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в процессе 

легоконструирования, имеет творческие увлечения. 

2.Демонстрирует высокую техническую грамотность. 

3.Владеют умениями моделирования и макетирования простых предметов. 



4.Охотно и плодотворно сотрудничают с другими детьми в процессе выполнения 

коллективных работ. 

 Методы и приемы обучения 

Для обучения детей конструированию используются разнообразные методы и 

приемы. 

Методы Приёмы 

Наглядный Рассматривание на занятиях готовых построек, демонстрация 

способов крепления, приемов подбора деталей по размеру, 

форме, цвету, способы удержания их в руке или на столе. 

Информационно-

рецептивный 

Обследование LEGO деталей, которое предполагает 

подключение различных анализаторов (зрительных и 

тактильных) для знакомства с формой, определения 

пространственных соотношений между ними (на, под, слева, 

справа. .Совместная деятельность педагога и ребёнка. 

Репродуктивный Воспроизводство знаний и способов деятельности (форма: 

собирание моделей и конструкций по образцу, беседа, 

упражнения по аналогу) 

Практический Использование детьми на практике полученных знаний и 

увиденных приемов работы. 

Словесный Краткое описание и объяснение действий, сопровождение и 

демонстрация образцов, 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. 

 Виды конструирования 

На занятиях используются три основных вида конструирования: по образцу, по 

условиям и по замыслу. 

Конструирование по образцу — когда есть готовая модель того, что нужно 

построить (например, изображение или схема дома). 

При конструировании по условиям — образца нет, задаются только условия, 

которым постройка должна соответствовать (например, домик для собачки должен 

быть маленьким, а для лошадки — большим). 

Конструирование по замыслу предполагает, что ребенок сам, без каких-либо 

внешних ограничений, создаст образ будущего сооружения и воплотит его в 

материале, который имеется в его распоряжении. Этот тип конструирования лучше 

остальных развивает творческие способности малыша. 

 

Методы и приемы, используемые на занятиях. 

Основная форма проведения занятий – игра. 



Для поддержания интереса к занятиям ЛЕГО - конструирования используются 

разнообразные формы и методы проведения занятий.  

   - беседы, из которых дети узнают информацию об объектах моделирования;  

   - работа по образцу, - обучающиеся выполняют задание в предложенной 

педагогом последовательности (по схеме), используя определенные умения и навыки;  

- самостоятельное проектирование для закрепления теоретических знаний и 

осуществления собственных незабываемых открытий; 

- коллективные работы, где дети могут работать группами, парами, все вместе.  

Используемая литература: 

1. Методическое пособие «Лего-конструирование в детском саду» Е. В. Фешиной – 

М.: ТЦ «Сфера», 2012 г. 

2. Л. С. Римашевская «Технология развития навыков сотрудничества у старших 

дошкольников» - М., Центр педагогического образования, 2007 

3. Е. М. Фадеева «Развитие навыков сотрудничества у дошкольников» - Нытва, 

2008 

4. Е. С. Евдокимова «Технология проектирования в ДОУ» - М., Сфера, 2006 

5. В. А. Деркунская, А. Н. Харчевникова «Педагогическое сопровождение 

сюжетно-ролевых игр детей 4-5 лет» - М., Центр педагогического образования, 

2012 

6. В. А. Деркунская, А. Н. Харчевникова «Игровые приемы и коммуникационные 

игры для детей старшего дошкольного возраста» - М., Центр педагогического 

образования, 2012 

7. В. А. Деркунская «Проектная деятельность дошкольников» - М., Центр 

педагогического образования, 2012  

8. Т. И. Ерофеева «Сказки для любознательных» (все возрастные группы) - М., 

Просвещение, 2012 

9. А. В. Чулкова Формирование диалога у дошкольников - Ростов-на-Дону, 

Феникс, 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список детей подготовительной к школе группы «Пчёлка» 

 

1.Алимпиева Даша 

2.Дмитриев Кирилл 

3.Бабаев Артём 

4.Бабаева Алина 

5.Бобков Арсений 

6.Бобков Никита 

7.Диваева Соня 

8.Кудрявцев Никита 

9.Евдокимов Святослав 

10.Жильцов Денис 

11.Колоскова Алиса  

12.Князева Марина 

13.Лебедев Женя. 

14.Макеева Влада 

15.Матвеев Матвей 

16.Молдованов Артем 

17.Сенькина Настя 

18.Сытник Витя 

19.Солдатова Полина 

20.Назарова Ульяна 

21.Ульянова Кира 

22.Фоломеева Оля 

23.Храпова Оля 

24.Шленская Полина  

25.Зайка Ксения  

26.Мстоян Марсель 

27.Балабашова Саша 

 

 

 

 

 

 

 



 

Список детей подготовительной к школе группы по подгруппам 

1 подгруппа 

1.Алимпиева Даша 

2.Дмитриев Кирилл 

3.Бабаев Артём 

4.Бабаева Алина 

5.Бобков Арсений 

6.Бобков Никита 

7.Диваева Соня 

8.Кудрявцев Никита 

9.Евдокимов Святослав 

10.Жильцов Денис 

11.Колоскова Алиса  

12.Князева Марина 

13.Лебедев Женя. 

14.Макеева Влада 

 

2 подгруппа  

1.Матвеев Матвей 

2.Молдованов Артем 

3.Сенькина Настя 

4.Сытник Витя 

5.Солдатова Полина 

6.Назарова Ульяна 

7.Ульянова Кира 

8.Фоломеева Оля 

9.Храпова Оля 

10.Шленская Полина  

11.Зайка Ксения 

12.Мстоян Марсель 

13.Балабашова Саша 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование кружка 

«Самоделкин» 
 

Сентябрь 

 - «Постройка по замыслу с использованием различных видов креплений. 

- Конструируем мебель: диван, кровать 

-  «Аэропорт» 

- Строим город 

Октябрь 

-Моделируем домашних животных по схеме: кошка, собака, лошадь  

- Постройка загонов для животных  

- Грузовик везет кирпичи 

- Корабль 

Ноябрь 

- Строим гараж для машин. 

- Конструирование легкового автомобиля 

- Конструирование «Мой любимый детский сад» (коллективная) 

- Многоэтажные дома 

Декабрь 

Конструирование кораблика 

Конструирование грузового автомобиля  

Моделируем новогоднюю елочку (по схеме) 

Сроительство дома по заданным параметрам: два окна,  крыльцо, высокая крыша.  

Январь 

Карусели  

Беседка для ребят 

Дома на нашей улице. 

Станция 

Февраль 

Конструирование по замыслу 

 Грузовик и дорога 

В мире животных 

Дома разной формы 

Апрель    

Конструирование ракеты 

Космический корабль  

Луноход 

Магазины 

Май 

Город 

Мост через реку 

Железная дорога 

Заправка  для грузовика 
 


