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I. Целевой раздел

А к т у а л ь н о с т ь

                                 Актуальность Программы определяется: социальным заказом общества
на творческую личность, способную осваивать, преобразовывать и создавать новые
способы организации своей деятельности, генерировать и реализовывать новые
идеи. Игра – необходимый спутник детства. С Лего дети учатся, играя. Дети –неутомимые
конструкторы, их творческие способности оригинальны. Обучающиеся конструируют
постепенно, «шаг за шагом», что позволяет двигаться, развиваться в собственном темпе,
стимулирует решать новые, более сложные задачи. Конструктор Лего помогает ребенку
воплощать в жизнь свои идеи, строить и фантазировать. Ребенок увлечённо работает и
видит конечный результат. А любой успех побуждает желание учиться.
Основное предназначение настоящей программы – сформировать у ребенка
заинтересованное, творческое отношение к  деятельности, умение самостоятельно
ориентироваться в любой работе, то есть деятельность ребенка рассматривается как
средство познания окружающего мира и своей роли в нем как преобразователя. Занятия
по программе “ Лего - конструирование” открывают большие возможности для развития
инициативы, будят положительные эмоции, вдохновляют, активизируют детскую мысль, а
так же позволяет повысить эффективность работы по коррекции  речи.

Отличительные особенности программы

ЛЕГО - педагогика – одна из современных педагогических систем, широко использующая
трёхмерные модели реального мира и предметно-игровую среду для формирования
универсальных учебных действий и развития личности ребёнка.  Конструирование
теснейшим образом связано с чувственным и интеллектуальным развитием ребенка.
Особое значение оно имеет для совершенствования остроты зрения, точности
цветовосприятия, тактильных качеств, развития мелкой мускулатуры кистей рук,
восприятия формы и размеров объекта, пространства.   В основе курса программы «LEGO-
КОНСТРУИРОВАНИЕ» лежит целостный образ окружающего мира, который преломляется
через результат деятельности детей. Занятия по программе главным образом направлены
на развитие изобразительных, словесных, конструкторских способностей. Все эти
направления тесно связаны, и один вид творчества не исключает развитие другого, а
вносит разнообразие в творческую деятельность.

К о н ц е п ц и я  п р о г р а м м ы

Программа “LEGO-КОНСТРУИРОВАНИЕ” разработана для детей с ОВЗ (общее недоразвитие
речи). Данная программа дает ребенку возможность активно развивать мелкую моторику,
координацию движений, в практической деятельности осваивать пространственные
отношения, самостоятельно открыть для себя волшебный мир конструктора, который
позволяет ребенку раскрыть свои творческие способности, реализовывать творческие
замыслы и создавать свой собственный мир. Данная программа дополняет и углубляет
знания и умения детей, приобретенные в процессе осуществления непосредственно
образовательной деятельности по программе «от рождения до школы», которая является
основной образовательной программой в детском учреждении.



Цель   п р о г р а м м ы

                  Целью программы является создание такой образовательной среды, в которой
дети научатся воплощать в жизнь свои идеи, смогут развить свои творческие способности в
процессе освоения мира через свою собственную творческую предметную деятельность

З а д а ч и п р о г р а м м ы

Обучающие:
• познакомить с основными простейшими принципами конструирования;
• изучить виды конструкций и соединений деталей;
• сформировать умение преобразовывать необходимую информацию на основе
различных информационных технологий (графических − текст, рисунок, схема) и
изготавливать несложные конструкции и простые механизмы;
• повысить интерес к непосредственно образовательной деятельности посредством
конструктора ЛЕГО;
• синхронизация программ образовательного и дополнительного обучения.
Развивающие:
• содействовать развитию креативных способностей и логического мышления детей;
• сформировать образное мышление и умение выразить свой замысел;
• развивать образное и пространственное мышление, фантазию, творческую активность, а
также моторику рук, последовательность в выполнении действий;
• стимулировать интерес к экспериментированию и конструированию как содержательной
поисково-познавательной деятельности.
Воспитательные:
• воспитывать внимание, аккуратность, целеустремленность;
• способствовать овладению коммуникативной компетенции на основе организации
совместной продуктивной деятельности, прививать навыки работы в группе, в парах;
• нравственное воспитание.

Сроки реализации программы.

Данная программа рассчитана на два года обучения. Программа реализуется во второй
половине дня через подгрупповую форму 1 раз в неделю в каждой группе. Общая
продолжительность обучения детей в каждой возрастной группе равна 72 учебным
часам.  Целесообразно объединение детей численностью -до 8 человек. Программа
рассчитана на детей от 5 до 7 лет.

Длительность и количество занятий:

 Дети в возрасте 5-6 лет – 25 минут, 1 занятие в неделю;
Дети в возрасте 6-7 лет – 30 минут, 1 занятие в неделю;
При реализации программы учитываются особые возможности детей с ОНР и ЗПРР,
индивидуальные особенности детей, желания, состояние здоровья, уровень овладения на-
выками и умениями. В по мере необходимости во время занятия проводятся физкульт-
минутки для снятия напряжения. Учитывая  особые возможности  детей группы, механизм



реализации материалов по Лего-конструирование состоит из двух основных этапов:
предварительного  и исполнительного.
На первом этапе ребёнок с помощью педагога анализирует поделку, которую ему
предстоит сконструировать, выявляет условия достижения цели, планирует
последовательность работы над ней, подбирает необходимые детали, и определяет
практические умения, навыки, с помощью которых цель будет достигнута.
На втором этапе ребёнок приступает к непосредственному созданию поделки. При этом он
учится подчинять своё поведение поставленной перед ним задаче. Конечным результатом
работы должна быть не только созданная поделка, но и формирование у ребёнка
определённого уровня умственных действий, конкретных практических навыков и приёмов
работы, умений как неотъемлемой стороны трудовой деятельности. И, конечно,
обязательна игра (для всех возрастных групп).

 Структура занятия.

Занятие строится в следующей последовательности:
- приветствие;
- игровые упражнения для формирования пространственного мышления и воображения;
- непосредственно конструирование (форма организации зависит от сложности постройки,
от уровня овладения конструктивными навыками).
Для детей с ОВЗ 5-6 лет  применимы три основных вида конструирования:
 по образцу-
 по условиям-
 по замыслу-
Конструирование по образцу — когда есть готовая модель того, что нужно построить
(например, изображение или схема).
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.
Для детей с ОВЗ 6-7 лет  добавляется конструирование части объекта по инструкции
педагога с последующим достраиванием по собственному замыслу и моделирование
объектов по иллюстрациям и картинкам.
Обучение основывается на следующих педагогических принципах:
• личностно ориентированного подхода (обращение к опыту ребенка)
• природосообразности (учитывается возраст воспитанников);
• сотрудничества (работа в командах, работа в паре, работа сотворчестве с педагогом);
• систематичности, последовательности, повторяемости и наглядности обучения;
• «от простого – к сложному» (одна тема подается с возрастанием степени сложности).

Ожидаемые   р е з у л ь т а т ы

В ходе работы по Лего - конструированию ребенок должны знать:
· основные детали Лего - конструктора (назначение, особенности);
· простейшие основы механики (устойчивость конструкций, прочность соединения,

виды соединения деталей механизма);



· виды конструкций: плоские, объёмные, неподвижное и подвижное соединение
деталей;

· технологическую последовательность изготовления несложных конструкций.

Уметь:
· осуществлять подбор деталей, необходимых для конструирования (по виду и

цвету);
· конструировать, ориентируясь на пошаговую схему изготовления конструкции;
· конструировать по образцу;
· с помощью педагога анализировать, планировать предстоящую практическую

работу, осуществлять контроль качества результатов собственной практической
деятельности; самостоятельно определять количество деталей в конструкции
моделей; реализовывать творческий замысел.

Ф о р м ы  п о д в е д е н и я  и т о г о в  и  с п о с о б ы  о п р е д е л е н и я  и х
р е з у л ь т а т и в н о с т и

1. Уровень развития умений и навыков.
· Навык подбора необходимых деталей (по форме и цвету)
Высокий (++): Может самостоятельно, быстро и без ошибок выбрать необходимые детали.
Достаточный (+): Может самостоятельно, но медленно, без ошибок выбрать необходимую
деталь.
Средний (-): Может самостоятельно выбрать необходимую деталь, но очень медленно,
присутствуют неточности.
Низкий (--): Не может без помощи педагога выбрать необходимую деталь
Нулевой (0): Полное отсутствие навыка
· Умение проектировать по образцу
Высокий (++): Может самостоятельно, быстро и без ошибок проектировать по образцу.
Достаточный (+): Может самостоятельно исправляя ошибки в среднем темпе
проектировать по образцу.
Средний (-): Может проектировать по образцу в медленном темпе исправляя ошибки под
руководством педагога.
Низкий (--): Не видит ошибок при проектировании по образцу, может проектировать по
образцу только под контролем педагога.
Нулевой (0): Полное отсутствие умения
· Умение конструировать по пошаговой схеме
Высокий (++): Может самостоятельно, быстро и без ошибок конструировать по пошаговой
схеме.
Достаточный (+): Может самостоятельно исправляя ошибки в среднем темпе
конструировать по пошаговой схеме.
Средний (-): Может конструировать по пошаговой схеме в медленном темпе исправляя
ошибки под руководством педагога.
Низкий (--): Не может понять последовательность действий при проектировании по
пошаговой схеме, может конструировать по схеме только под контролем педагога.
Нулевой (0): Полное отсутствие умения.

Овладение детьми указанными ниже знаниями, умениями, навыками фиксируется в
таблице на начало и конец учебного года по результатам наблюдения, анализа
выполненных заданий.



II. Содержательный раздел
Календарное планирование

Мес
яц

№
п/п

Перечень тем Количес
тво
занятий

О
кт

яб
рь

1 1.Ознакомительное занятие «LEGO –конструктор», знакомство с деталями, способом
скрепления, строительство по замыслу.
Видеофильм. (презентация)
Цель: Познакомить детей с названиями деталей Лего. Закреплять знания о
конструктивных свойствах конструктора и навыки правильного соединения деталей.

1

2 Сборка прямой змейки одного цвета. Сборка прямой змейки двух цветов. Д/и «Что
лишнее?»   развивать внимание и память.

Цель: формировать чувства симметрии и умения правильно чередовать цвет в своих
постройках

1

3 Строим башни двух цветов и разной высоты. Цель: - Закреплять умения анализировать
готовую постройку;
- Развивать активное внимание тонкой моторики рук;

Д/и «Чудесный мешочек» развиваем мелкую моторику рук, выдержку.

1

4 Строим город, обыгрывание построек. Выставка работ.
Цель: активизировать  конструктивное воображение детей; стимулировать создание детьми
собственных вариантов построек. закреплять знание конструктивных свойств материала и
навыки правильного соединения деталей.

1

5 Конструируем мебель: стул, стол. Д/и «Построй башню не открывая глаз»
- учимся строить с закрытыми глазами, развиваем мелкую моторику рук
Цель: формировать чувства симметрии и умения правильно чередовать цвет в своих
постройках.

1

Но
яб

рь

6 Конструируем мебель: диван, кровать.
Цель: Выделять основные части постройки, определять их назначение;
- Закреплять умения скреплять детали разными способами (со смещением, скрепляя 2
детали одной);
- Закреплять умения анализировать готовую постройку;

1

7 Конструируем по схеме домик.
Цель: Учить читать схему. - Развивать умения анализировать образец – выделять в нем
функционально значимые части (края, основание), называть и показывать детали
конструктора, из которых эти части построены.

1

8 4 Мы знаем цифры. Номер моего дома.
Цель: Учить читать схему. Развивать умения анализировать образец, называть и показывать
детали конструктора, из которых эти части построены. Закрепить знание домашнего адреса.

1

9 Моделирование домашних животных: кошка и собака.
Цель: Развить навыки анализа образца и моделирования в соответствии с образцом фигурки
животного.
Д/и «Найди и назови такую же деталь как на карточке»  закреплять названия деталей Лего -
конструктора;

1

Д
ек

аб
рь

10 Моделирование домашних животных: курица и цыплёнок
Цель: - Закреплять навыки строить по схемам; Распределять детали лего-конструктора
правильно

1

11 Моделирование домашних животных по схеме.
Цель: Учить анализировать образец, выделять основные части животных;

- Развивать конструктивное воображение детей.
Д/и «Чудесный мешочек» развивать тактильную чувствительность, умение узнавать и
называть детали на ощупь.

1



Д
ек

аб
рь

12 Моделируем ёлочку (1 вариант) по образцу.
Цель: Закреплять умение строить  дерево, учитывая его характерные особенности.

Закреплять названия деталей и цвет
Д/и «Размести правильно» выкладывать названные детали на плате по словесной
инструкции, развивать понимание обращённой речи.

1

13 Моделируем ёлочку (2 вариант) по образцу. Выставка работ.
Цель: Развивать фантазию  и воображение детей, дополнять конструкцию деталями;
Закреплять навык скрепления деталей; Учит строить общую композицию.

1

Ян
ва

рь

14 Моделируем ёлочку по схеме (выбор схемы).
Цель: закрепить полученные навыки; развивать фантазию, творчество; вызывать
положительные эмоции.
Сюжетная игра, обыгрывание постройки.

1

15 Моделируем кусты и деревья. Выбор схемы соответствующий образцу. Сюжетная
игра.
Цель Закреплять умение строить лесные деревья; Учить отличать деревья друг от друга;

Закреплять названия деталей и цвет.

1

16 Моделируем грузовой автомобиль. Выбор схемы соответствующий образцу.
Цель: Учить определить конструктивные особенности грузовика; Развивать умения
следовать инструкциям педагога, размещать постройку на плате;

1

Ф
ев

ра
ль

17 Фургон. Моделирование по схеме.
Цель: Ознакомить  детей с назначением грузовых машин – фургонов; Определить
конструктивные особенности машин – фургонов; Обучить выделению внутреннего
пространства;
- Развивать умения следовать инструкциям педагога, размещать постройку на плате;

1

18 Моделируем легковой автомобиль. Выбор схемы соответствующий образцу.
Цель: Закреплять умение строить легковой автомобиль по схеме, используя имеющиеся
навыки конструирования.

1

19 Автотранспорт различного назначения. Конструирование по замыслу. Сюжетная
игра «Моя улица»
Цель: Дать детям основные понятия городского пейзажа, вспомнить особенности городских
построек; Развивать умение передавать форму  объекта средствами конструктора;
 Закрепить навык скрепления.

1

20 Лошадка и жеребёнок. Моделирование по образцу. Строительная игра в сочетании с
сюжетной.
Цель: Закреплять знания о домашних животных; Учить анализировать образец, выделять
основные части животных; Развивать конструктивное воображение детей.

1

М
ар

т

21 Собачка и щенок. Моделирование по образцу. После рассматривания постройки
предлагается схема.
Цель: Развивать конструктивное воображение детей, мелкую моторику; повторить названия
деталей конструктора.

1

22 «Мои любимые игрушки» Конструирование по замыслу. Сюжетная игра «Детский
сад»
Цель: закрепить знания и умения, полученные ранее; учить заранее обдумывать
содержание будущей постройки; учить называть тему и давать общее описание.

1



М
ар

т
23 Азбука безопасности Конструирование по замыслу.

Цель: повторить правила дорожного движения; закрепить умение строить разные
виды городского транспорта; учить заранее обдумывать содержание будущей
постройки, давать ей описание; развивать творческую инициативу и
самостоятельность

1

24 Перелетные птицы.
Цель: Вспомнить названия перелётных птиц; Познакомить со способами
конструирования крыльев.; Вспомнить схему строения птицы;

1

Ап
ре

ль

25 Ракета, космонавты. Сюжетная игра.
Цель: Рассказать о космических ракетах и космонавтах. Учить строить ракету и
космонавтов.

1

26 Экзотические животные. Слон. Демонстрируется образец. Конструирование по схеме.
Цель: Учить строить слона. Развивать творческие навыки, терпение

1

27 Экзотические животные. Жираф. Конструирование по схеме – образцу.
Цель: Учить строить жирафа. Развивать творческие навыки, терпение

1

28 Сюжетная игра «В зоопарке» Конструирование животных по замыслу. Обыгрывание
построек.
Цель: Закреплять представления о многообразии животного мира. Развивать
способность анализировать, делать выводы.

1

М
ай

29 Мы знаем буквы. Моё имя.
Цель. Закреплять полученные навыки. Развивать творческую инициативу и
самостоятельность.

1

30 Конструирование по замыслу. Обыгрывание построек.
Цель: Закреплять полученные навыки. Учить заранее обдумывать содержание
будущей постройки. Называть её тему, давать общеее описание. Развивать
творческую инициативу и самостоятельность.

1

31 Катер
Цель. Учить выделять в постройке её функциональные части. Совершенствовать
умение анализировать образец, графическое изображение постройки, выделять в ней
существенные части. Обогащать  речь обобщающими понятиями : «водный, речной,
морской транспорт».

1

32 Совместный с родителями праздник «Вот такие мастера!» Наборы рекламных
плакатов, рисунки – схемы.
Цель:

III. Организационный раздел
Соответствие требованиям государственного стандарта

Работа кружка «Лего-конструирование» основана на нормативных документах, в том
числе:
1. Приложение 2 к Приказу Министерства образования РФ от 22.08.96 № 448. Временные
(примерные) требования к содержанию и методам воспитания и обучения, реализуемым в
дошкольном образовательном учреждении;
2. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа
дошкольного образования./ Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. М.:
Мозаика-синтез, 2010.



3. СанПиН 2.4.1.3049-13 ("Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций").

П р е е м с т в е н н о с т ь

 Лего-конструирование  позволяет эффективно развивать  кругозор старшего дошкольника
и формировать предпосылки универсальных учебных действий:
- познавательная и учебная мотивация;
- мотив соподчинения поведения и деятельности;
-                умение работать по образцу и по правилу, связанное с развитием произвольного
поведения;
- умение создавать и обобщать, (обычно возникающее не ранее, чем к концу старшего
дошкольного возраста) продукт деятельности.

Методическое обеспечение программы
Приёмы и методы организацииучебно-воспитательногопроцесса:
1. Наглядно – иллюстративный - применение наглядных пособий и демонстрационных
плакатов
2. Вербальный -доступный язык подачи материала в форме беседы, рассказа, диалога,
стихи, загадки по темам занятий.
3. Практический - выполнение различных практических заданий и упражнений для
закрепления пространственной ориентировки; работа с конструктором.
4. Проблемно – исследовательский - постановка перед детьми задач , которые требуют
от ребёнка нахождения решений самостоятельно .
5. Мультимедийный - формирование понятийного аппарата с использованием
мультимедийных средств ( презентации, видео)
6. Интегративный - объединение различных областей познания при формировании и
закреплении понятийного аппарата.

Д и д а к т и ч е с к и й  м а т е р и а л  и   т е х н и ч е с к о е  о с н а щ е н и е :
Для успешного  выполнения поставленных задач необходимы следующие условия:
Предметно-развивающая среда:
 Строительные  наборы и конструкторы:
- настольные;
- напольные;
- деревянные;
- металлические;
- пластмассовые (с разными способами крепления);
- «Лего-Дупло», «Лего-Дакта», подобные отечественным конструкторам;
Для   обыгрывания конструкций необходимы  игрушки (животные, машинки и др.).
Демонстрационный материал:
- наглядные пособия;
- цветные иллюстрации;
- фотографии;
- схемы;
- образцы;
- необходимая литература.
Техническая оснащенность:
- магнитофон;



- фотоопарат;
- диски, касеты с записями (познавательная информация, музыка, видеоматериалы);
- интерактивная доска;
- компьютер;
- демонстрационная магнитная доска.

Список литературы

1. Варяхова Т. Примерные конспекты по конструированию с использованием конструктора
ЛЕГО.  Дошкольное воспитание. - 2009. - № 2. - С. 48-50.
2. Мельникова О.В. Лего-конструирование 5-10 лет. программа, занятия. С
мультимедийным сопровождением. Волгоград, Учитель, 2012
3. Фешина Е. В. Лего-конструирование в детском саду  М. ТЦ Сфера,  2012
Интернет-ресурсы:
1. Конспекты занятий «Лего - конструирование в 1 классе»
http://www.progimn1781.narod.ru/expirience/lego/lessons/1_class/
2. Кузнецова «Лего в детском саду» http://www.teachers.trg.ru/kuznecova/?page_id=390
3. Максаева Ю.А. «Лего - конструирование как фактор развития одарённости»
http://www.school2100.ru/upload/iblock/11e/11ebd13e961ea209bb80b30a295eb9d4.pdf
4. Планирование и развивающие игры 2-4 лет http://blog.danilova.ru/vse-o-
detyah/razvivayushhie-igryi-s-konstruktorami-lego-s-detmi-ot-2-do-4-let.html
5. Планирование и развивающие игры 4-7 лет http://blog.danilova.ru/vse-o-
detyah/razvivayushhie-igryi-s-konstruktorami-lego-s-detmi-ot-4-do-6-7-let.html
6. Строим из Лего
http://playpack.ru/flash/igri_strategii/igri_stroit_doma/igri_stroit_doma_lego.html
7. http://ta-vi-ka.blogspot.ru/
8. ideas4parents.ru

http://www.progimn1781.narod.ru/expirience/lego/lessons/1_class/
http://www.teachers.trg.ru/kuznecova/?page_id=390
http://www.school2100.ru/upload/iblock/11e/11ebd13e961ea209bb80b30a295eb9d4.pdf
http://blog.danilova.ru/vse-o-
http://blog.danilova.ru/vse-o-
http://playpack.ru/flash/igri_strategii/igri_stroit_doma/igri_stroit_doma_lego.html
http://ta-vi-ka.blogspot.ru/


Список детей, посещающих кружок

5-6 лет 6-7 лет
1 Тув Захар 1 Резчиков Кирилл
2 Михеев Пётр 2 Пиц Илья
3 Чеканов Артём 3 Иванушкин Дмитрий
4 Магеррамова Сабрина 4 Бармин Алексей
5 Дашкевич Дмитрий 5 Машкова Алеся
6 Алиева Настя 6 Бузылев Николай
7 Волкова Милена 7 Гриценко Виктория
8 Евстропов Архип 8 Юсипов Рукслан
9 Кесова Надя 9 Рудь Максим

10 Кондратов Дима 10 Курмей Олеся
11 Божков Даня
12 Иванов Марк
13 Яманов Даня
14 Бандалетов Коля
15 Тарадецкий Илья
16 Окулов Макар
17 Гуцу Матвей
18 Мальцева Вика
19 Янченко Катя
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ФИО воспитанника



- в первую подгруппу:
1 Камышников Максим Алексеевич
2 Ковбар Денис Михайлович
3 Кышларь Арсений Иванович
4 Козловский Святослав Арсеньевич
5 Кутузов Роман Денисович
6 Лас – Байрам Артем Сергеевич
7 Ларин Артем Никитич
8 Лебедев Иван Иванович
9 Новикова Анна Валерьевна
10 Погодина Мария Евгеньевна
11 Пономарева Анастасия Евгеньевна
12 Потапенко Мария Павловна

- во вторую подгруппу:
13 Прощенко Сергей Александрович
14 Сауль Александр Андреевич
15 Синюк Егор Владимирович
16 Синдеев Матвей Александрович
17 Столярова Мария Дмитриевна
18 Стыран Арина Алексеевна
19 Усков Михаил Дмитриевич
20 Федотова Василиса Денисовна
21 Фролова Ксения Ильинична
22 Янченко Анастасия Романовна
23 Юдкин Александр Александрович


