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Пояснительная записка 

 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Увлекательное 

конструирование» имеет техническую направленность. 

Актуальность программы 

Сегодня обществу необходимы социально активные, самостоятельные и творческие 

люди, способные к саморазвитию. Инновационные процессы в системе образования требуют 

новой организации системы в целом. 

С помощью лего-конструктора дети дошкольного и младшего школьного возраста 

могут создавать свой уникальный мир, попутно осваивая сложнейшие математические 

знания, развивая двигательную координацию, мелкую моторику, тренируя глазомер. Занятия 

по конструированию стимулируют любознательность, развивают образное и 

пространственное мышление, активизируют фантазию и воображение, пробуждают 

инициативность и самостоятельность, а также интерес к изобретательству и творчеству. 

Перед педагогом стоит важнейшая задача - создать необходимые условия для вовлечения 

детей в увлекательный вид деятельности, позволяющий раскрыть потенциальные 

способности своих воспитанников. 

Важнейшей отличительной особенностью стандартов нового поколения является 

системно-деятельностный подход, предполагающий чередование практических и 

умственных действий ребёнка. Дополнительное образование, как дошкольное, так и 

учащихся начальных классов предусматривает отказ от учебной модели, что требует от 

воспитателей и педагогов обращения к новым нетрадиционным формам работы с детьми. В 

этом смысле конструктивная созидательная деятельность является идеальной формой 

работы, которая позволяет педагогу сочетать образование, воспитание и развитие своих 

подопечных в режиме игры. 

Программа имеет сетевой характер реализации. На основании договора о сетевом 

взаимодействии с общеобразовательными организациями Балтийского городского округа. 

Данная форма обеспечивает возможность освоения программы с использованием ресурсов 

обеих организаций. 

Отличительные особенности программы 

Содержание программы по конструированию позволяет соединить образовательную 

деятельность с современными событиями, памятными датами, календарными праздниками, 

бытом человека; позволяет включать учащихся в решение проблем окружающей 

действительности и тем самым формировать любовь к своему краю, к своей стране. . 

Программа реализуется в рамках проекта «Губернаторская программа «УМная PROдленка» 

и является бесплатной для обучающихся; 

 

Адресат программы 

Разноуровневая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

предназначена для детей в возрасте 6-9 лет. 

Объем и срок освоения программы 

Срок освоения программы – 2 года. 

На полное освоение программы требуется 144 часа. 

Формы обучения 

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса 

Набор детей в объединение – свободный. Программа объединения предусматривает 

индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы с детьми. Состав групп 12-16 

человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Общее количество часов в год – 72 часа. Занятия: групповые. Продолжительность 

занятий – 30 минут для дошкольников, 45 минут для учащихся начальных классов. Режим 

занятий: 2 раз в неделю по одному часу. 



Педагогическая целесообразность 

Использование Лего-конструкторов повышает мотивацию учащихся к обучению, т.к. 

при этом требуются знания практически из всех учебных дисциплин от искусств и истории 

до математики и естественных наук. 

Лего-технология - пример интеграции всех образовательных областей как в 

организованной образовательной деятельности, так и в самостоятельной деятельности детей. 

Примеры пересечения образовательных и воспитательных направлений в процессе детского 

конструирования: 

 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. 

Цель программы: формирование у детей интереса к конструированию, развитие 

первоначальных конструкторских умений и навыков технического творчества у 

дошкольников и обучающихся начальных классов. 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

 создать условия для развития и поэтапного освоения детьми образовательного 

процесса, соблюдая технику безопасности; 

 познакомить учащихся с основами компьютерного моделирования, изучить 

основные этапы конструирования и моделирования; 

 развивать навыки конструирования по образцу, схеме, чертежу, собственному 

замыслу; 

 развивать воображение, пространственное и техническое мышление, 

активизировать мыслительные процессы у детей; 

 развивать мелкую моторику рук; 

 развивать навыки общения, коммуникативные способности детей; 

 воспитывать самостоятельность, дисциплинированность, целеустремленность, 

настойчивость и терпение, трудолюбие и умение доводить начатое дело до конца; 

 стимулировать детское техническое творчество. 

Базовые идеи Лего-технологии: 

 от простого к сложному; 
 учёт возрастных и индивидуальных особенностей; 

 созидательность и результативность; 

 развитие творческих способностей; 

 комплексный подход, который предусматривает синтез обучающей, игровой, 
развивающей деятельности. 

В 5-8 лет для технического творчества предлагаются разнообразные виды Лего- 

конструкторов, от крупных с простыми соединениями элементов до самых миниатюрных со 

сложной техникой исполнения. В работе с дошкольниками можно использовать задания в 

виде графических схем, усложнённые модели будущих построек, работу по замыслу, 

условиям, разнообразные тематические задания. 

Формы реализации Лего-методики: 

 Занятия. 

https://melkie.net/zanyatiya-s-detmi/formirovanie-elementarnyih-matematicheskih-predstavleniy-u-doshkolnikov.html


 Индивидуальная работа педагога в паре с ребёнком или с подгруппой детей: 

подготовка ребёнка к конкурсу, работа с одарёнными или отстающими детьми. 

 Долгосрочные и краткосрочные проекты, участниками которых могут являться 

дети и родители. 

 Фестивали, конкурсы, викторины. 

Принципы отбора содержания: 

- принцип единства развития, обучения и воспитания; 

- принцип систематичности и последовательности; 

- принцип доступности; 

- принцип наглядности; 

- принцип взаимодействия и сотрудничества; 

- принцип комплексного подхода. 

Планируемые результаты 

Личностными результатами является формирование следующих умений: 

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие 

для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 Формировать целостное восприятие окружающего мира. 

 Развивать мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий. 

 Формировать умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 Формировать установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, к работе на результат. 

 Учиться сотрудничать со взрослыми и сверстниками. 

Метапредметными результатами является формирование следующих умений: 

 Определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога. 

 Проговаривать последовательность действий. 

 Учиться высказывать своё предположение на основе работы с моделями. 

 Учиться работать по предложенному педагогом плану. 

 Учиться отличать, верно, выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с педагогом и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей. 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью педагога. 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от педагога. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всей группы. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять модели 

по предметной картинке или по памяти. 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Механизм оценивания образовательных результатов 

Для оценки деятельности и результатов выполнения заданий каждого учащегося 

используется диагностика уровня знаний и умений по конструированию. Результаты 

заносятся в карту результативности освоения образовательной программы. 
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Формы подведения итогов реализации программы 

Контроль степени результативности проводится в следующих формах: опрос; 

открытое занятие; самостоятельная работа; конкурс творческих работ; выставка; научно- 

практическая конференция. 

 
 

Учебный план 

программа 1 года обучения (72 часа, 2 часа в неделю) 

 

№ Тема Теория Практика Всего 

1.  Знакомство с Lego 10 14 24 

1.1 Вводное занятие. Правила 

Техники безопасности. 
Знакомство с конструктором. История 
создания конструктора. 

1 1 2 

1.2 Знакомство с LEGO 

продолжается. Спонтанная игра 

детей. Строим башни. 

1 1 2 

1.3 Формирование 

пространственных 

представлений о предметах. 

1 1 2 

1.4 Путешествие по LEGO-стране. 
 

3 5 8 

1.5 Знакомство с основными 

понятиями механики: 

равновесие, устойчивость. 

1 1 2 

1.6 Конструирование по образцу: домик с 
окном. 

1 1 2 

1.7 Конструирование по замыслу: домик и 
заборчик. 

1 1 2 

1.8 Свободная игровая деятельность 

детей. Строим город. 
Обыгрывание построек. 

1 3 4 

2. Конструирование по образцу 5 5 10 

2.1 Конструирование по образцу. 

Заборчики разной высоты одного 
цвета. Заборчики двух цветов. 

1 1 2 

2.2 Конструирование по образцу. 
Узкие ворота и заборчик. 

Широкие ворота и заборчик. 

1 1 2 

2.3 Конструирование по образцу. 
Домик в одну деталь. Домик четыре 

стены объемный. 

1 1 2 

2.4 Конструирование по образцу. 

Лесенки разной высоты. 

1 1 2 

2.5 Свободная игровая деятельность 1 1 2 



детей. Строим  город. 

Обыгрывание построек. 
Выставка работ. 

3. Конструирование по схеме 12 14 26 

 Принципы схематичного 

изображения построек, фигур. 
Учимся читать схемы. 

1 1 2 

 Конструирование простейших 

построек по схеме. Домик, 
ворота, мост 

1 1 2 

 Квартира.   Конструирование по 
схеме (мебель): стол, стул, 
кровать, кресло, диван 

2 4 6 

 Квартира. Конструирование по схеме 

(мебель): стол, стул, кровать, кресло, 

диван. Обыгрывание построек. 
Выставка работ. 

1 1 2 

 Конструирование фигуры 

человека. Мальчик 

1 1 2 

 Конструирование фигуры 

человека. Девочка 

1 1 2 

 Конструирование по схеме: 

деревья (елочка, березка) 

1 1 2 

4. Проект «Новый Год».  
 

4 4 8 

4.  Лего-транспорт 2 8 10 

5. Итоговое занятие 0 2 2 

ИТОГО 29 43 72 

 

 

 

Содержание программы  

программа 1 года обучения (72 часа, 2 часа в неделю) 

 

№ 

п/ п 

 

Тема 
Основное 

содержание 

Основные 

формы работы 
Средства 

обучения 

и 

воспитан

ия 

Форма 

подведен

ия итогов 

1 Знакомство с 
Lego 

 

 
1.1. 

Вводное 

занятие. 

Правила 

Техники 

безопасности. 

Знакомство с 

конструктором

. История 

создания 

конструктора. 

Знакомство с 

творческим 

объединением, 

режимом работы, 

основными видами 

деятельности по 

программе. Правила 

техники 

безопасности на 

занятиях. 

Игра на знакомство 

«Снежный ком». 

 

Презента 

ция 

 беседа 

1.2 Знакомство с 

LEGO 

продолжается. 

Ознакомительное 

занятие «LEGO- 

конструктор», 

Игра на 

знакомство «Я 

даю тебе 

Презента 

ция 

беседа 



Спонтанная 

игра детей. 

Строим башни 

знакомство с 

названиями деталей 
«Кубик», Маленький 

кирпичик», 

«Большой 

кирпичик». Учить 

различать и называть 

их. 

игрушку…», 

конструируем 

башенки по 

желанию, 

сравниваем 

постройки. 

Игра «Найди 

кирпичик как у 

меня». 

1.3 Формирование 

пространственны

х представлений 

о предметах 

Формирование 

пространственных 

отношений: 

«Верх-низ», 

«Выше-ниже», 

«Слева-справа», 

«Вперед-назад». 
 

Строим башенки и 

располагаем по 

заданным 

ориентирам. Игра 

«Дружная команда». 

Презент 

ация 

беседа 

1.4 Путешествие по 
LEGO-стране. 

 

Продолжить 

знакомить детей с 

конструктором 

LEGO, с формой 

LEGO-деталей, 

похожих на 

кирпичики, и 

вариантами их 

скреплений. 

Неподвижное 

соединение деталей. 

Упражнения на 

закрепление навыков 

скрепления деталей 

конструктора. 

Видео 

материалы 

беседа 

1.5 Знакомство с 

основными 

понятиями 

механики: 

равновесие, 

устойчивость 

Познакомить 

с основными 

понятиями 

механики: 

равновесие, 

устойчивость. 

Выработка 

навыка 

различения 

деталей в 

коробке, 

умения 

слушать 

инструкцию 

педагога. 

Развитие 

графических 

навыков. 
 

Создание устойчивых 

конструкций из 

деталей конструктора. 

Видео 

материалы 

беседа 

1.6 Конструировани

е по образцу: 

домик с окном 

 

Знакомство с 

понятием 

«конструирование по 

образцу», изучаем 

образец домика. 

Виды конструкций 

однодетальные и 

многодетальные. 

Упражнения на 

развитие 

устойчивости 

внимания. 

Конструирование 

плоского домика по 

образцу. 

Видео 

материалы 

беседа 



1.7 Конструирование 

по замыслу: 

домик и заборчик 

Знакомство с 

понятием 

«конструирование по 

замыслу», развитие 

фантазии и 

воображения детей, 

закрепление навыков 

построения 

устойчивых и 

симметричных 

моделей, обучение 

созданию сюжетной 

композиции 

Упражнения на 

развитие 

устойчивости 

внимания. 

Конструирование по 

замыслу домика и 

заборчика 

Презента 

ция 

Выставка 

работ 

1.8 Свободная 

игровая 

деятельность 

детей. Строим 

город. 

Обыгрывание 

построек 

Дать учащимся 

основные понятия 

городского пейзажа, 

вспомнить 

особенности 

городских построек. 

Конструируем дома, 

мосты. Обыгрываем 

постройки. 

Банк 

заданий, 

схемы, 

фотографи

и построек 

Индивид

уальные 

творческ

ие работы 

по теме. 

2 Конструирован

ие по образцу 

 

2.1 Конструирован

ие по образцу. 

Заборчики 

разной высоты 

одного цвета. 

Заборчики двух 

цветов 

Анализируем 

образцы. 

Продолжаем 

развивать 

устойчивость 

внимания, 

способность выделять 

в предметах их 

функциональные 

части. 

Упражнения на 

развитие 

концентрации 

внимания. 

Конструирование 

заборчиков разной 

высоты одного цвета. 

Заборчиков двух 

цветов. 

Видео 

материалы 

беседа 

2.2 Конструирование 

по образцу. 

Узкие ворота и 

заборчик. 

Широкие ворота 

и заборчик 

Анализируем 

образцы. 

Продолжаем 

развивать 

устойчивость 

внимания, 

способность выделять 

в предметах их 

функциональные 

части. 

Упражнения на 

развитие 

концентрации 

внимания. 

Конструирование 

узких ворот и 

заборчика. Широких 

ворот и заборчика 

Банк 

заданий 

беседа 

2.3 Конструирование 

по образцу. 

Домик в одну 

деталь. Домик 

четыре стены 

объемный 

Анализируем 

образцы. 

Продолжаем 

развивать 

устойчивость 

внимания, 

способность выделять 

в предметах их 

функциональные 

части. Вырабатываем 

навыки построения 

устойчивых и 

симметричных 

моделей 

Упражнения на 

развитие 

концентрации 

внимания. 

Конструирование 

домиков в одну 

деталь. 

Конструирование 

объемных домиков 

Банк 

заданий 

беседа 



2.4 Конструирование 

по образцу. 

Лесенки разной 

высоты 

Анализируем 

образцы. 

Продолжаем 

развивать 

устойчивость 

внимания, 

способность выделять 

в предметах их 

функциональные 

части 

Упражнения на 

развитие 

концентрации 

внимания. 

Конструирование 

лесенок разной 

высоты 

Банк 

заданий 

беседа 

2.5 Свободная 

игровая 

деятельность 

детей. Строим 

город. 

Обыгрывание 

построек. 

Выставка работ 

Городской пейзаж, 

вспомнить 

особенности 

городских построек. 

Свободная 

игровая 

деятельность 

детей. 
 

Банк 

заданий, 

фотографи

и построек 

Индивид

уальные 

творческ

ие работы 

по теме. 

3. Конструирован

ие по схеме 

 

3.1 Принципы 

схематичного 

изображения 

построек, 

фигур. Учимся 

читать схемы 

Знакомство с 

конструированием по 

схемам. Развиваем 

умение читать схемы. 

Учимся воссоздавать 

из деталей 

строительного 

материала внешние и 

отдельные 

функциональные 

особенности 

реальных объектов. 

Конструирование 

простейших построек 

по схеме. 

Банк 

заданий, 

схемы 

Группова

я работа 

3.2 Конструирование 

простейших 

построек по 

схеме. Домик, 

ворота, мост 

Продолжаем 

знакомство с 

конструированием по 

схемам. Развиваем 

умение читать схемы. 

Конструируем по 

схеме домик, ворота, 

мост. Упражнения на 

развитие наглядно- 

образного мышления. 

Банк 

заданий, 

схемы 

Группова

я работа 

3.3 Квартира. 

Конструирование 

по схеме 

(мебель): стол, 

стул, кровать, 

кресло, диван 

Продолжаем 

знакомство с 

конструированием по 

схемам. Развиваем 

умение читать схемы. 

Формируем 

представление по 

теме «Квартира». 

Упражнения на 

развитие мышления. 

Конструирование 

мебели.  

Банк 

заданий, 

схемы 

Анализ 

модели 

3.4 Квартира. 

Конструирование 

по схеме 

(мебель): стол, 

стул, кровать, 

кресло, диван. 

Обыгрывание 

построек. 

Выставка работ 

Закреплять умение 

строить мебель. 

Продолжаем 

знакомство с 

конструированием по 

схемам. Развиваем 

умение читать схемы. 

Формируем 

представление по 

теме «Квартира» 

Упражнения на 

развитие мышления. 

Конструирование 

мебели 

Банк 

заданий, 

схемы 

Анализ 

модели, 

выставка 



3.5 Конструирование 

фигуры человека. 

Мальчик 

Формируем 

представления по 

теме «Человек». 

Уточнение и 

расширение знаний 

по теме «Части тела». 

Выполнение 

упражнения «Чего 

нет». Конструируем 

фигуру мальчика. 

Банк 

заданий, 

схемы 

Анализ 

модели 

3.6 Конструирование 

фигуры человека. 

Девочка 

Формируем 

представления по 

теме «Человек». 

Уточнение и 

расширение знаний 

по теме «Части тела». 

Выполнение 

упражнения «Чего 

нет». Конструируем 

фигуру девочки. 

Банк 

заданий, 

схемы 

Анализ 

модели 

3.7 Конструирование 

по схеме: деревья 

(елочка, березка) 

 Закрепляем умение      

конструировать по 

схемам. Формируем 

представления по 

теме «Лес». Виды 

деревьев. Различия 

между разными 

видами деревьев. 

Расширение 

словарного запаса по 

теме «Лес» 

Упражнения на 

развитие зрительного 

внимания «Найди 

такую же». 

Конструируем елочку 

и березку 

Банк 

заданий, 

схемы 

Анализ 

модели 

4. Проект «Новый 

Год».  

Продолжаем 

конструировать по 

схемам. Расширяем и 

уточняем словарный 

запас по теме «Новый 

год». 

Конструирование по 

схеме: Новогодние 

игрушки 

Банк 

заданий, 

схемы 

Выставка 

работ 

5 Весенние 

праздник

и 

Моделирование 

объемного сердца. 

Цветы для мамы. 

Конструирование 

космических 

кораблей. 

Моделирование на 

плате 

«Праздник 

Победы». 

Свободное 

конструировани е 

Сборка модели  

по образцу 

Банк 

заданий, 

схемы, 

фотограф

ии 

построек. 

Индивидуаль

н ые 

творческие 

работы по 

теме. 

6  Итогово

е 

занятие 

Конструирован ие 

любой 
модели 

Свободное 

конструировани 
е 

 Группов

ая  работа 

 

 

Учебный план 

программа 2 года обучения (72 часа, 2 часа в неделю) 

 
№ Тема Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие. Правила 

Техники безопасности. 

1 1 2 

2 Деревня.  Постройки. 

Конструирование по схеме: 

домик, загон 

5 9 14 

3 Транспорт.  7 7        14 



 

4 Подарок для   мамы. 

Конструирование по образцу: 
цветок. 

   2 2 4 

5 Зоопарк. Дикие животные. 
 

    3 5 8 

6 Посуда. Конструируем по 
Образцу. 

    6 6 12 

7 Наша улица. Конструируем по 
образцу. 

    5 5 10 

8 Творческий проект «Мой город». 
Конструирование по замыслу. 

   2 4 6 

9 Итоговое занятие 0 2 2 

ИТОГО 31 41 72 

 

 

 

 Содержание программы  

программа 2 года обучения (72 часа, 2 часа в неделю) 

 

№ 

п/ п 

 

Тема 
Основное 

содержание 

Основные 

формы работы 
Средства 

обучения 

и 

воспитан

ия 

Форма 

подведен

ия итогов 

 
1 

Вводное 

занятие. 

Правила 

Техники 

безопасности.  

Знакомство с 

творческим 

объединением, 

режимом работы, 

основными видами 

деятельности по 

программе. Правила 

техники 

безопасности на 

занятиях. 

Игра «Снежный 

ком». 

 

Презента 

ция 

 беседа 

2 Деревня.  Постройки. Конструирование по схеме: 

домик, 

загон 

Формируем 

представления по 

теме «Деревня». 

Расширяем и 

уточняем словарный 

запас по теме 

«Деревня». 

Закрепляем умения 

конструирования по 

схеме 

Конструирован

ие по схеме: 

домик, загон 

для животных. 

Презента 

ция 

беседа 

3 Деревня. 

Домашние 

животные. 

Конструирова

ние по схеме: 
котик, собачка 

Закрепляем 

знания по теме 

«Деревня». 

Формируем 

представления 

по теме 

«Домашние 

животные». 

Закрепляем 

умения 

Конструирование по 

схеме: котик, собачка 
Презент 

ация 

беседа 



конструирования 

по схеме 

4 Деревня. 

Домашние 

животные. 

Конструирова

ние по схеме: 

цыплята, 

курица, петух по схеме: цыплята, курица, петух 

 Закрепляем знания    

по теме «Деревня».  

Формируем 

представления по 

теме 
«Домашние 

животные». 

Закрепляем умения 

конструирования по 

схеме 

 Конструирование 

по схеме: цыплята, 

курица, петух. 

 

 

Видео 

материалы 

беседа 

5 Объединение 

построек: 

домик, загон и 

домашние 

животные. 

Обыгрывание 

построек. 

Выставка работ построек. Выставка работ 

 Закрепляем 

знания по теме 

Деревня». 

Формируем 

представления по 

теме 
«Домашние 

животные». 

Закрепляем умения 

конструирования по 

схеме  

Объединение 

построек: домик, 

загон и домашние 

животные. 

Обыгрывание 

построек. 

Видео 

материалы 

беседа 

6 

Транспорт. 
Строим 
объемный 

Гараж 

для 

машин. 

Знакомство с 

понятием 

«конструирование 

по образцу», 

изучаем образец 

домика. Виды 

конструкций 

однодетальные и 

многодетальные. 

Упражнения на 

развитие 

устойчивости 

внимания. 

Конструирование 

плоского домика по 

образцу. 

Видео 

материалы 

беседа 

7 Транспорт. 
Конструирован
ие по образцу: 
легковой 
автомобиль 

Формирование 

представлений по 

теме «Транспорт». 

Расширяем и 

уточняем словарный 

запас по теме 

«Транспорт». 

Закрепляем умения 

конструирования по 

образцу 

Конструируем по 

образцу: легковой 

автомобиль.  

Презента 

ция 

Анализ 

построек 

8 Транспорт. 

Конструировани

е по схеме: 

легковой 

автомобиль 

 по схеме: цыплята, курица, петух 

Закрепляем 

словарный запас 

по теме 

«Транспорт». 

Закрепляем

 умения 

конструирования по 

схеме 

Конструируем по 

схеме: легковой 

автомобиль 

Банк 

заданий, 

схемы, 

фотографи

и построек 

Анализ 

построек 

9 Транспорт. 

Конструировани

е по замыслу: 

грузовой 

автомобиль 

Закрепляем 

словарный запас 

по теме 

«Транспорт». 

Закрепляем

 умения 

Конструируем по 

замыслу: грузовой 

автомобиль. 

Банк 

заданий, 

схемы, 

фотографи

и построек 

Анализ 

построек 



конструирования по 

замыслу 

10 Транспорт. 

Конструировани

е по образцу: 

самолёт 

 

. 

Закрепляем 

словарный запас по 

теме «Транспорт». 

Закрепляем умения 

конструирования по 

образцу. Расширяем 

и уточняем 

словарный запас по 

теме «Воздушный 

транспорт» 

Конструирование по 

образцу: самолёт 
Банк 

заданий, 

схемы, 

фотографи

и построек 

Анализ 

построек 

11 Транспорт. 

Конструировани

е по схеме: 

Корабль 

Закрепляем 

словарный запас по 

теме «Транспорт». 

Закрепляем умения 

конструирования по 

образцу. Расширяем 

и уточняем 

словарный запас по 

теме «Водный 

транспорт» 

Конструирование по 

образцу: корабль 
Банк 

заданий, 

схемы. 

Анализ 

построек 

12 Транспорт. 

Конструировани

е по образцу. 

Танк. 

Обыгрывание 

построек 

 Закрепляем      

словарный запас по 

теме 
«Транспорт». 

Закрепляем умения 

конструирования по 

образцу. Расширяем 

и уточняем 

словарный запас по 

теме «Военный 

транспорт» 

Конструирование по 

образцу: танк 
Банк 

заданий, 

схемы. 

Выставка 

работ 

13 Подарок для 

мамы. 

Конструировани

е по образцу: 

цветок 
 

Формирование 

представлений 

по теме 
«Цветы». 

Расширяем и 

уточняем 

словарный запас по 

теме «Цветы». 

Закрепляем умения 

конструирования по 

образцу.. 

Упражнения на 

развитие речи. 

Конструирование по 

образцу: цветок  

Банк 

заданий, 

схемы. 

Группова

я работа 

14 Подарок для 

мамы. Цветок. 

Конструировани

е по схеме. 

Закрепляем 

словарный запас 

по теме «8 

марта». Закрепляем 

умения 

конструирования по 

схеме. 

Конструирование 

по схеме: цветок 

Банк 

заданий, 

схемы 

Выставка 

работ 

15 Зоопарк. Дикие 

животные. 

Жираф, 

крокодил, слон. 

Конструировани

Формирование 

представлений по 

теме «Зоопарк». 

Расширяем и 

уточняем словарный 

запас по теме 

Конструирование по 

образцу. Жираф, 

крокодил, слон.  

Банк 

заданий, 

схемы 

Анализ 

построек. 



е по образцу «Дикие животные». 

Закрепляем умения 

конструирования по 

образцу.. 

16 Зоопарк. Дикие 

животные. 

Строим 

вольеры. 

Обыгрывание 

построек.  

Закрепляем 

словарный запас по 

теме «Зоопарк». 

Расширяем и 

уточняем словарный 

запас по теме 

«Дикие животные» 

Строим вольеры. 

Обыгрывание 

построек 

Банк 

заданий, 

схемы 

Выставка 

работ 

17 

Посуда. 

Констру

ируем 

по 

образцу

: 

Чашка. 

Формирование 

представлений по 

теме «Посуда». 

Расширяем и 

уточняем словарный 

запас по теме 

«Посуда». 

Закрепляем умения 

конструирования по 

образцу 

Конструируем по 

образцу: Чашка.  

Банк 

заданий, 

схемы 

Анализ 

модели 

18 Посуда. 

Констру

ируем 

по 

образцу

: 

Чайник 

Закрепляем 

словарный 

запас по теме 

«Посуда». 

Расширяем и 

уточняем 

словарный 

запас по теме 

«Посуда». 

Закрепляем 

умения 

конструирован

ия по образцу. 

Конструируем по 

образцу: Чайник 
Банк 

заданий, 

схемы 

Анализ 

модели 

19 Посуда. 

Конструируем по 

образцу: 

Тарелка 

Закрепляем 

словарный запас по 

теме «Посуда». 

Расширяем и 

уточняем словарный 

запас по теме 

«Посуда». 

Закрепляем умения 

конструирования по 

образцу 

Конструируем по 

образцу: Тарелка 
Банк 

заданий, 

схемы 

Анализ 

модели 

20 Посуда. 

Конструируем по 

образцу: Ваза. 

Закрепляем 

словарный 

запас по теме 

«Посуда». 

Расширяем и 

уточняем 

словарный 

запас по теме 

«Посуда». 

Закрепляем 

умения 

конструирован

ия по образцу. 

Конструируем по 

образцу: Ваза 
Банк 

заданий, 

схемы 

Анализ 

модели 



21 Посуда. 

Конструируем по 

образцу: 

Подсвечник  

Закрепляем 

словарный запас по 

теме «Посуда». 

Расширяем и 

уточняем 

словарный запас по 

теме «Посуда». 

Закрепляем умения 

конструирования по 

образцу 

Конструируем по 

образцу: Подсвечник 
Банк 

заданий, 

схемы 

Анализ 

работ 

22 Посуда. 

Конструируе

м по 

замыслу 

Закрепляем 

словарный запас по 

теме «Посуда». 

Расширяем и 

уточняем 

словарный запас по 

теме «Посуда». 

Закрепляем умения 

конструирования 

по образцу 

Конструируем по 

замыслу 
Банк 

заданий, 

схемы, 

фотограф

ии 

построек. 

Выставка 

работ 

23 Наша лица. 

Конструируе

м по 

образцу: 

светофор 

Формирование 

представлений по 

теме «Наша улица». 

Улицы города. 

Правила поведения 

на улице. Расширяем 

и уточняем 

словарный запас по 

теме «Наша улица». 

Закрепляем умения 

конструирования по 

образцу 

Конструируем по 

образцу: светофор 
Банк 

заданий, 

схемы, 
 

Анализ 

построек 

24 Наша улица. 

Конструируе

м по 

замыслу: 

автотранспо

рт 

Формирование 

представлений по 

теме «Наша улица». 

Виды пассажирского 

транспорта. 

Расширяем и 

уточняем словарный 

запас по теме «Наша 

улица». Закрепляем 

умения 

конструирования по 

замыслу 

Конструируем по 

замыслу: 

автотранспорт 

Банк 

заданий, 

схемы, 
 

Анализ 

построек 

25 Наша улица. 

Конструируе

м по 

замыслу: 

мосты 

Формирование 

представлений по 

теме «Наша улица». 

Виды мостов. Мосты 

в нашем городе. 

Расширяем и 

уточняем словарный 

запас по теме «Наша 

улица». Закрепляем 

умения 

конструирования по 

замыслу 

Конструируем по 

замыслу: мосты 

Банк 

заданий, 

схемы, 
 

Анализ 

построек 



26 Наша 

улица. 

Обыгрыван

ие построек 

Закрепление 
понятий по теме 
«Наша улица». 

Свободное 
конструирование 

Банк 

заданий,  
 

Анализ 

построек 

27 Творческий 

проект «Мой 

город». 

Конструиров

ание по 

замыслу 

Беседа на тему 

«Мой город». 

Отличительные 

черты нашего 

города. 

Предприятия нашего 

города 

Конструирование по 

замыслу 
Банк 

заданий,  
 

Анализ 

построек 

28 Творческий 

проект «Мой 

город». 

Конструиров

ание по 

замыслу.  

Беседа на тему 

«Мой город». 

Отличительные 

черты нашего 

города. 

Предприятия нашего 

города. 
 

Конструирование по 

замыслу 
Банк 

заданий  
 

Выставка 

работ 

29 Итогово

е 

занятие 

Конструирован 

ие любой 
модели 

Свободное 

конструировани 
е 

 Группов

ая               

работа 

 
  

Календарный учебный график 
 

 

Наименование 

периода 

I 

учебный 

период 

Зимние 

каникулы 

II 

учебный 

период 

Продолжительность 

учебного года 

Количество 

недель 

Семнадцать 

недель 

(1-17-я недели) 

Две недели я 

н 

в 

а 

р 

ь 

Девятнадцать 

недель (18-36 

недели) 

м 

а 

й 

36 недель 

Даты учебного/ 01.09.22 – 29.12.2022 30.12.22-  12.01.23 –  01.09.22 – 31.05.23 

каникулярного  11.01.23 31.05.2023  

периода     

 

Условные обозначения: 

 

Ведение занятий по расписанию 

Самостоятельная подготовка 

Промежуточная аттестация 

Аттестация по итогам учебного года 



Организационно-педагогические условия реализации программы 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную программу, должен иметь 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование в области, 

соответствующей профилю кружка, без предъявления требований к стажу работы, либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы. 

Методическое обеспечение 

В процессе обучения используются такие педагогические приёмы: 

- Вступительная беседа, с помощью которой педагог привлекает внимание к теме 

занятия. Например, в начале занятия в подготовительной группе педагог рассказывает 

увлекательную сказку о доброй птичке, с которой никто не хотел дружить из-за её большого 

клюва. Птичка долго печалилась, но потом узнала, что существует на свете удивительная 

страна под названием Лего, в которой все животные и птицы живут очень дружно. В этой 

чудесной стране все предметы и даже жители сделаны из маленьких деталей. Попасть туда 

можно только одним способом - нужно пройти через волшебный мост, который превращает 

любого, ступившего на него, в горсть мелких кубиков и кирпичиков. Если дети правильно 

соберут фигурку птички по схеме, то помогут ей ожить и преодолеть все испытания на пути 

в страну дружбы и счастья, в которой она сможет подружиться с крокодильчиком и 

обезьянкой. 

- Проблемная ситуация, которая заинтересует, активизирует мышление и вовлечёт 

детей в активную конструктивную деятельность. Например, под звуки музыки на воздушном 

шаре спускается Лего-космонавт, он приветствует детей и рассказывает свою удивительную 

историю. Дети узнают, что он прилетел с далёкой Лего-планеты. Во время посадки на Землю 

его космический корабль потерпел крушение, и теперь он не может вернуться домой. Лего- 

человечек просит ребят помочь ему смоделировать новую ракету, которая доставит его на 

родную планету. 

- Сюжетно-ролевая игра. Как правило, Лего-конструирование переходит в игровую 

деятельность: дети используют построенные ими модели железнодорожных станций, 

кораблей, машин и т. д. в ролевых играх, а также играх-театрализациях, когда ребята сначала 

строят декорации, создают сказочных персонажей из конструктора. Разыгрывание мини- 

спектаклей на Лего-сцене помогает ребёнку глубже осознать сюжетную линию, отработать 

навыки пересказа или коммуникации. 

- Дидактическая игра. Пример упражнений, направленных на усвоение сенсорных и 

пространственных понятий с помощью Лего-технологии: 

o «Найди деталь, как у меня»; 

o «Построй с закрытыми глазами»; 

o «Найди такую же постройку, как на карточке»; 

o «Разложи по цвету»; 

o «Собери фигурку по памяти» (из 4–6 деталей). 
- Задание по образцу, сопровождаемое показом и пояснениями педагога. Пример: 

Ребята, посмотрите, у меня на столе стоит лягушка, сконструированная из деталей набора 

Лего. Давайте внимательно рассмотрим и разберём, как она сделана. Глазки сделаны из 

зелёных кубиков, ротик — это красный кирпичик, лапки из зелёных кирпичиков. 

- Конструирование с использованием технологических карт и инструкций. 

Предложить детям работу по схемам можно в игровой форме, например, педагог сообщает 

детям, что сегодня им предстоит стать кораблестроителями. Конструкторы 

кораблестроительного завода прислали чертежи корабля, детям нужно по этим схемам 

построить модели кораблей. Чтобы попасть в конструкторское бюро, необходимо 

преодолеть небольшое испытание: найти в мешочке на ощупь деталь и сказать, как она 

называется. 



Способы обучения дошкольников конструированию: 

- по образцу; 

- по модели; 

- по условиям; 

- по карточкам-схемам; 

- по свободному замыслу; 

- тематическое конструирование. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Компьютерное оборудование 

1. Рабочее место педагога дополнительного образования: 

 компьютер; 

 принтер; 

 сканер; 

 колонки; 

 микрофон; 

 веб-камера; 

 проектор; 

 интерактивная доска (интерактивная приставка). 

2. Рабочее место ученика - 16 шт. 

Робототехническое оборудование: 

 Набор для конструирования подвижных элементов 

 Электромотор (смартХаб Lego WeDo 2.0.) 

 Электромотор (Lego Education Wedo 2.0) 

 Ультразвуковой датчик 

 Зарядное устройство 

 Ноутбук 

 Мышь 
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