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Основные характеристики 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Легознайка» (далее 

Программа) имеет техническую направленность. Программа способствует развитию технического 

мышления у детей старшего дошкольного возраста. 

Актуальность: 

Сегодня, нашему обществу требуются самостоятельные, социально активные, творческие 

люди, способные к саморазвитию. В связи с этим Программа «Легознайка» приобретает особую 

актуальность, так как в современном мире конструирование прочно вошло в жизнь людей, и является 

приоритетными направлениями во всех сферах общества. Применение конструкторов LEGO в 

дополнительном образовании позволяет детям учиться играя, активизирует мыслительную и речевую 

деятельность, развивает конструкторские способности, техническое мышление, навыки общения, 

расширяет кругозор, развивает познавательную активность дошкольников, что является основой 

успешного обучения в школе.  

Конструкторы LEGO, оказывают влияние на всестороннее развитие ребѐнка. В силу своей 

универсальности они являются наиболее предпочтительным развивающим материалом, 

позволяющим разнообразить процесс дополнительного обучения дошкольников. Основным видом 

детской деятельности с использованием LEGO – конструкторов является игра – как один из ведущих 

видов деятельности в дошкольном возрасте. LEGO - позволяет дошкольникам развиваться в игре. 

Игры – исследования с образовательными конструкторами стимулируют у детей интерес и 

любознательность, развивают способность к решению проблемных ситуаций, умение исследовать 

проблему и анализировать имеющиеся ресурсы, выдвигать идею, планировать еѐ решение и 

реализовывать, а также расширять активный словарь детей (техническими терминами). 

 Образовательные конструкторы - многофункциональное оборудование, их можно 

использовать для всестороннего развития дошкольника по пяти областям Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования: развитие речевое, 

познавательное, социально коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое.  

Кроме этого, LEGO – конструирование и робототехника позволяют заложить на этапе 

дошкольного детства начальные технические навыки, заложить предпосылки профессиональной 

ориентации по пропаганде профессий инженерно – технической направленности, остро 

востребованных сегодня. 

Конструкторы LEGО построены по принципу от простого к сложному, идея усложнения, 

смысловая нагрузка, знания, обладают такими свойствами как стремление к бесконечности. 

LEGO способствует: 

1. Развитию у детей сенсорных представлений (цвет, форма, размер…). 

2. Развитию и совершенствованию высших психических функций: памяти, внимания, 

мышления (анализа, синтеза, классификации, обобщения). 

3. Развитию мелкой моторики. 

4. Сплочению детского коллектива, формированию навыков сотрудничества (принятие 

совместных решений, задач, распределение ролей). 

5. Развитие речи (монологической, диалогической, словарного запаса). 

6. Развитию детского творчества 

Программа разработана и составлена в соответствии с документами:   
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- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 04.07.2014г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15.05.2013г. № 26 «СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

- Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015г. № 09-3242 «О направлении информации»; 

- Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы», под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

- Методические рекомендации «Лего-конструирование в детском саду» под ред. 

Фешиной Е.В. (Фешина Е.В. Лего-конструирование в детском саду. Методическое пособие – М.: ТЦ 

Сфера, 2017). 

- Устав МАДОУ «Детский сад «Радуга» 

 

Особенности развития детей 5-7 лет.  В этом возрасте дети зачинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие значимые жизненные ситуации. Игровые действия детей 

становятся более сложными, обретают смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми через рисунки становятся сложнее. Рисунки приобретают детализированный 

характер, обогащается их световая гамма.  

Изображения человека становятся более детализированными и пропорциональными. Дети 

осваивают конструирование из строительного материала. Дети быстро и правильно подбирают 

необходимый строительный материал, способны выполнять различные по степени сложные 

постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить 

сложение из листа бумаги и придумывать свои, но этому их надо обучить. Данный вид деятельности 

не просто доступен детям – он важен для углубления их пространственных представлений.  

Усложняется конструирование из природного материала. Продолжает развиваться 

восприятие, воображение, образное мышление. Продолжают развиваться навыки общения и 

рассуждения. Внимание дошкольников становиться произвольным. У дошкольников продолжает 

развиваться речь, еѐ звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная, 

диалогическая, монологическая речь. К концу дошкольного возраста ребѐнок обладает высоким 

уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться 

в школе.  

 Характеристика конструктивной деятельности детей 5-7 лет. Дети шестого и седьмого 

года жизни имеют наиболее развитые навыки и умения в обращении с различными видами 

конструкторов. Дети 6 лет скоординированы, они уже овладели мелкой моторикой и способны 

манипулировать мелкими предметами. Полезно давать мелкие детали для занятий, способствующих 
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дальнейшему развитию их навыков и умений. В этом возрасте дети начинают детально 

анализировать собственные наблюдения; способны, рассуждать логически и устанавливать связи 

между объектами, что помогает им учиться их классифицировать. Они уже в состоянии планировать 

свою деятельность на определѐнный срок и ставить перед собой конкретные цели. Развитие умения 

читать и писать позволяет детям фиксировать результат своей работы.  Игры детей этого возрастного 

периода становятся более сложными. Они заранее обдумывают сюжет игры, распределяют роли, 

устанавливают правила и четко контролируют их справедливое выполнение. С удовольствием дети 

обыгрывают роботизированные модели, в результате чего развивается сообразительность, творческое 

воображение и волевые качества.  

 

Адресат: данная программа разработана для  детей в возрасте 5 – 7 лет. Программа 

составлена с учетом возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста.  

Форма занятий групповая, в группе минимальное количество – 5 человек, максимальное - 10 

человек.  

Зачисление детей в группу проходит в соответствии с запросами родителей (законных 

представителей), с учетом возрастных и личностных особенностей детей и уровня интересов и 

мотивации воспитанников к конструкторской деятельности.  

 

Режим занятий  

Продолжительность одного академического часа на первом году обучения - 25 мин.  

Общее количество часов в неделю – 1 час.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. 

 

Продолжительность одного академического часа на втором году обучения - 30 мин.  

Общее количество часов в неделю – 1 час.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. 

 

Объем Программы  

Объѐм программы -72 часа.  

Программа рассчитана на 2 года обучения.  

1 год обучения –36 часов в год,  

2 год обучения –36 часов в год. 

Особенности организации образовательного процесса  

Форма реализации образовательной программы традиционная, представляет собой 

последовательность освоения содержания ПРОГРАММЫ в течение 2-х лет обучения в МАДОУ 

«Детский сад «Радуга». 

Программа предполагает один уровень обучения – стартовый. Стартовый уровень 

программы предполагает развитие пространственного мышления, технических конструктивных 

способностей, мелкой моторики, речевых, изобразительных и графических навыков, что очень важно 

для всестороннего развития личности.  

Формы обучения. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Легознайка» технической направленности по LEGO-конструированию реализуется в очной форме. 

Проводятся как групповые, так и индивидуальные занятия.  

Виды занятий. 

 Ознакомительное — педагог проводит теоретическое знакомство дошкольников с 

новыми Лего-деталями и приѐмами конструирования в зависимости от комплектации набора  
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 Занятие по схеме — изучение основ моделирования по схематическому пошаговому 

алгоритму. Сначала ребята создают простейшие конструкции лодок, мостов, самолѐтов, машинок, 

человечков по образцу, а затем начинают изобретать собственные модели. 

 Занятие по памяти — помогает закрепить и усовершенствовать полученные базовые 

умения и навыки, предоставляет возможность тренировать зрительную память. 

 Тематическое — конструирование по определѐнной тематике, стимулирующее 

развитие творческого воображения.  

 Занятие в рамках темы проекта — коллективная свободная творческая деятельность 

поискового характера.  

 Конкурсное — соревнование, которое проводится в игровой форме.  

 Итоговое — обобщает результаты определѐнного учебного периода (полугодие, год), 

чаще всего проходит в виде презентации творческих работ. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

 Долгосрочные и краткосрочные проекты, участниками которых могут являться: 

воспитатель; дети и родители. 

 Фестивали, конкурсы, викторины. 

 Проведение выставок. 

 Презентация (отчет по работе за год) для родителей и коллектива МАДОУ «Детский 

сад «Радуга». 

 Размещение фото – отчета на официальном сайте МАДОУ «Детский сад «Радуга». 

Виды конструирования. 

С целью развития детского конструирования как вида деятельности используются 

следующие виды конструирования:  

1. Конструирование по образцу: детям предлагаются образцы построек, выполненных из 

деталей строительного материала и конструкторов, и показываются 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 решающий этап, где можно решать задачи, обеспечивающие переход детей к 

самостоятельной поисковой деятельности творческого характера.  

2. Конструирование по схемам: моделирующий характер самой деятельности, в которой из 

деталей строительного материала воссоздаются внешние и отдельные функциональные особенности 

реальных объектов, создает возможности для развития внутренних форм наглядного моделирования. 

В результате такого обучения у детей формируется мышление и познавательные способности.  

3. Конструирование по условиям: не давая детям образца постройки рисунков и способов ее 

возведения, определяю лишь условия, которым постройка должна соответствовать и которые, как 

правило, подчеркивают практическое ее назначение. Задачи конструирования в данном случае 

выражаются через условия и носят проблемный характер, поскольку способов их решения не дается. 

В процессе такого конструирования у детей формируется умение анализировать условия и на основе 

этого анализа строить практическую деятельность достаточно сложной структуры. Данная форма 

организации обучения в наибольшей степени способствует развитию творческого конструирования.  

4. 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 по созданию замыслов, она лишь 

позволяет самостоятельно и творчески использовать знания и умения, полученные раннее.  
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5. Конструирование по теме: детям предлагаю общую тематику конструкций, и они сами 

создают замыслы конкретных построек, выбирают материал и способы из выполнения. Это 

достаточно распространенная в практике форма конструирования очень близка по своему характеру 

конструированию по замыслу, с той лишь разницей, что замыслы детей здесь ограничиваются 

определенной темой. Основная цель конструирования по заданной теме - актуализация и закрепление 

знаний и умений. 

Основной показатель работы:  

-    стабильность состава занимающихся; 

- выполнение программных требований по уровню подготовленности, выраженных в 

показателях по конструированию (по истечении каждого года). 

 

Цели и задачи программы. 

Цель программы: формирование у детей старшего дошкольного возраста первоначальных 

конструкторских умений на основе Lego-конструирования и интерес к науке и технике. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 Познакомить с основными деталями LEGO-конструктора, видами конструкций; 

 обучить конструированию по образцу, чертежу, заданной схеме, по замыслу; 

 учить сравнивать предметы по форме, размеру, цвету, находить закономерности, отличия 

и общие черты в конструкциях; 

 формировать умение осуществлять анализ и оценку проделанной работы. 

Развивающие: 

 развивать у дошкольников интерес к моделированию и конструированию, стимулировать 

детское техническое творчество; 

 развивать мелкую моторику рук, стимулируя в будущем общее речевое развитие и 

умственные способности. 

Воспитывающие:  

 воспитывать личностные качества, совершенствовать коммуникативные навыки детей при 

работе в паре, коллективе; 

 воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его 

результатам;  

 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. 

Основные принципы по Lego-конструированию: 

 от простого к сложному; 

 учѐт индивидуальных возможностей детей в освоении коммуникативных и 

конструктивных навыков; 

 активности и созидательности - использование эффективных методов и целенаправленной 

деятельности, направленных на развитие творческих способностей детей; 

 комплексности решения задач - решение конструктивных задач в разных видах 

деятельности: игровой, познавательной, речевой. 

Содержание общеразвивающей программы 

Учебный (тематический) план 
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Первый год обучения 

№ Содержание темы  

 

Количество часов Форма аттестации/ контроля  

Всего  Теория Практи

ка 

1 

 

Вводное занятие 

«LEGOконструктор».  

Правила техники 

безопасности. 

1 0,5 0,5 Беседа, опрос  

 

2 Знакомство с LEGO 

продолжается. Спонтанная 

игра детей. Строим башни. 

1 0,5 0,5 Педагогическое наблюдение 

3 Мостик через речку 1 0,5 0,5 Анализ выполненной работы 

4 Колодец 1 0,5 0,5 Анализ выполненной работы 

5 Дом  лесника 1 0,5 0,5 Анализ выполненной работы 

6 Разные домики 1 0,5 0,5 Анализ выполненной работы 

7 Кафе 1 0,5 0,5 Анализ выполненной работы 

8 Конструирование по замыслу 1 0,5 0,5 Анализ выполненной работы 

9   Плывут корабли 1 0,5 0,5 Анализ выполненной работы 

10 Катер  1 0,5 0,5 Анализ выполненной работы 

11 Пароход  1 0,5 0,5 Анализ выполненной работы 

12 Конструирование по замыслу  1 0,5 0,5 Анализ выполненной работы 

13 Зоопарк  1 0,5 0,5 Анализ выполненной работы 

14 Слон 1 0,5 0,5 Анализ выполненной работы 

15 Верблюд  1 0,5 0,5 Анализ выполненной работы 

16 Конструирование по замыслу 1 0,5 0,5 Анализ выполненной работы 

17  Домашние животные 1 0,5 0,5 Анализ выполненной работы 

18 Дети  1 0,5 0,5 Анализ выполненной работы 

19 Дом фермера 1 0,5 0,5 Анализ выполненной работы 

20 Конструирование по замыслу 1 0,5 0,5 Анализ выполненной работы 

21 Грузовой автомобиль 1 0,5 0,5 Анализ выполненной работы 

22   Пожарная часть  1 0,5 0,5 Анализ выполненной работы 

23 Самолѐт  1 0,5 0,5 Анализ выполненной работы 

24 Конструирование по замыслу 1 0,5 0,5 Анализ выполненной работы 

25 Поезд мчится 1 0,5 0,5 Анализ выполненной работы 

26 Беседка  1 0,5 0,5 Анализ выполненной работы 

27 Пастбище  1 0,5 0,5 Анализ выполненной работы 

28 Конструирование по замыслу 1 0,5 0,5 Анализ выполненной работы 

29   Ракета, космонавты 1 0,5 0,5 Анализ выполненной работы 

30 Светофор, регулировщик 1 0,5 0,5 Анализ выполненной работы 

31 Робот 1 0,5 0,5 Анализ выполненной работы 

32 Речные рыбки  1 0,5 0,5 Анализ выполненной работы 

33 Аквариум 1 0,5 0,5 Анализ выполненной работы 
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34 Лабиринт 1 0,5 0,5 Анализ выполненной работы 

35 Попугай (плоскостное 

конструирование) 

1 0,5 0,5 Анализ выполненной работы 

36 Итоговое занятие 1 - 1 Конкурс, соревнование 

 ИТОГО:  36 17,5 18,5  

 

Содержание учебного (тематического) плана 

Первый год обучения 

1.  Вводное занятие. Правила Техники безопасности. Знакомство с 

конструктором. История создания конструктора. 

Теория: Знакомство с конструктором, с историей его создания.  Правила техники безопасности на 

занятиях. 

Практика: игра на знакомство «Снежный ком». 

2. Знакомство с LEGO продолжается. Спонтанная игра детей. Строим башни. 

Теория: Ознакомительное занятие «LEGO-конструктор», знакомство с названиями деталей: 

«Кубик», «Маленький кирпичик», «Большой кирпичик». Учить различать и называть их. Практика: 

Конструируем башенки по желанию, сравниваем постройки. Игра «Найди кирпичик как у меня». 

3. Мостик через речку  
Теория. Появляется персонаж – лисичка и озвучивает проблемную ситуацию. Я хотела перейти на 

другой берег, но не знаю, как. Подскажите мне как это сделать. Давайте построим для лисички мост. 

Посмотрите, какой мостик у меня. Сколько у него ступенек? Каждая ступенька выше предыдущей на 

одну деталь. Какую деталь мы возьмем первой, покажите. Какую потом. Я хотела перейти на другой 

берег, но не знаю, как. Подскажите мне как это сделать.  

Практическая часть: конструирование по схеме из ЛЕГО-конструктора. По окончании работ 

Лисичка сравнивает постройки с образцом, хвалит детей. Детям раздаются игрушки, и постройка 

обыгрывается. 

4.  Колодец  
Теория: Ребята, сегодня мы будем строить колодец. Посмотрите на образец. Какие детали нам 

понадобятся? (Кирпичики 2х2 и 2х4 см.) Строить мы будем снизу-вверх.  

Практическая часть: конструирование по схеме из лего-конструктора. По окончании работ педагог 

просит рассказать о постройке. 

5.  Дом лесника  
Теория:Стих про дом. О чем это стихотворение? Какой дом надо построить, чтобы куклам было в 

нем удобно. Что в доме нужно? Какие комнаты? Какие бывают дома? Кто знает загадку или стих про 

дом? Сегодня мы с вами построим дом. Возьмите схему и постройте такой же дом.  

Практическая часть: дети строят дом по схеме из лего-конструктора. В ходе работы педагог 

подсказывает, советует. В конце занятия дети меняются друг с другом схемами и проверяют 

постройку своего товарища. Педагог оценивает внимательность и старание. 

6.  Разные домики  
Теория: Педагог повторяет с детьми детали, как они называются, показывает, как соединяются 

детали. Сегодня мы будем моделировать домик для Гномика.  

Практическая часть: дети моделируют Дом на плоскости по образцу. По мере выполнения задания 

по инструкции, переходят к следующей пошаговой инструкции, пока не выполнят всю модель. Чем 

постройки отличаются, чем похожи. В конце занятия постройки сравниваются и оцениваются. 

7. Кафе  
Теория: Кто знает, что такое кафе. Кто работает в кафе? В какое кафе вы ходили с родителями? Как 

оно называется? Педагог показывает макет. Строить вы будете подгруппами. Уточняет 

последовательность работы. Распределите между собой кто, что будет строить и приступайте.  
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Практическая часть: конструирование кафе по образцу из лего-конструктора. В конце занятия 

оценивается работа всей группы. 

8. Конструирование по замыслу  
Теория: Педагог предлагает подумать детям, что они хотели бы построить из лего-конструктора по 

своему желанию. Какую функцию выполняет этот предмет, для чего предназначается? Подумать 

какие детали им нужны, продумать последовательность работы.  

Практическая часть: конструирование из лего-конструктора по своему замыслу. В конце занятия 

дети рассказывают о своей постройке.  

9.  Плывут корабли  
Теория: Беседа о водном транспорте.  Игра: «Плывет, летит, едет»  

Практическая часть: конструирование из лего-конструктора по схеме. Коллективная работа. 

Распределяют задания, кто, что будет делать.  Обыгрывание постройки.  

10.  Катер    
Теория: Беседа о речном и морском транспорте. Что такое катер. Дети рассматривают постройку и 

называют еѐ части. 

Практическая часть: конструирование катера по схеме из лего-конструктора. Соотнесение части 

постройки с чертежом. Обыгрывание постройки.  

11. Пароход  
Теория: Закрепляют знания о водном транспорте. Вспоминают, что строили на прошлых занятиях. 

Практическая часть: конструирование по образцу из лего-конструктора с добавлением деталей. 

Обыгрывание постройки.  Оценивается оригинальность постройки. 

12. Конструирование по замыслу  
Теория: Педагог предлагает подумать детям, что они хотели бы построить из лего-конструктора по 

своему желанию. Какую функцию выполняет этот предмет, для чего предназначается? Подумать 

какие детали им нужны, продумать последовательность работы.  

Практическая часть: конструирование из лего-конструктора по своему замыслу. В конце занятия 

дети рассказывают о своей постройке.  

13. Зоопарк   
Теория: Беседа про зоопарк, про зверей. На столе игрушечные звери.  Разделите зверей на хищников 

и травоядных. 

Практическая часть: конструирование домиков для животных. Обыгрывание постройки.  

14. Слон 
Теория: Беседа о слонах: огромное тело, толстые ноги, маленькие глазки, большие уши, хобот.  

Практическая часть: конструирование по образцу из лего-конструктора. Дети рассказывают о 

своих постройках. Обыгрывание постройки. 

15. Верблюд 
Теория: Беседа о верблюдах. Посмотрите на образец. Какие детали нам понадобятся? Строить мы 

будем снизу-вверх. Посмотрите на образец. Из каких деталей он состоит, какого цвета? 

Практическая часть: конструирование по схеме из лего-конструктора. По окончании работ педагог 

просит рассказать о постройке. 

16.  Конструирование по замыслу  
Теория: Педагог предлагает подумать детям, что они хотели бы построить из лего-конструктора по 

своему желанию. Какую функцию выполняет этот предмет, для чего предназначается? Подумать 

какие детали им нужны, продумать последовательность работы.  

Практическая часть: конструирование из лего-конструктора по своему замыслу. В конце занятия 

дети рассказывают о своей постройке.  

17. Домашние животные  
Теория: Ребята, сегодня мы сконструируем кошку и собаку. Посмотрите на образец. Какие детали 

нам понадобятся?  

Практическая часть: конструирование по схеме из лего-конструктора. По окончании работ педагог 

просит рассказать о постройке. 
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18.  Дети  
Теория: Сегодня мы с вами построим девочку и мальчика. Возьмите схемы и посмотрите, где 

нарисован мальчик, а где девочка? Как догадались? (по одежде). У вас одна схема на двоих. 

Договоритесь, кто из вас будет строить девочку, а кто мальчика. 

Практическая часть: дети строят в парах по схеме из лего- конструктора. В ходе работы педагог 

подсказывает, советует. Педагог оценивает каждую совместную работу. 

19.  Дом фермера  
Теория: пришла посылка с графической моделью одноэтажного домика. Назовите основные части 

домика (стены, пол, окна, двери, фундамент). 

Практическая часть: дети самостоятельно строят домпо образцу. В конце занятия дети 

рассказывают о пстройке. Затем постройки обыгрываются. 

20.  Конструирование по замыслу  
Теория: Педагог предлагает подумать детям, что они хотели бы построить из лего-конструктора по 

своему желанию. Какую функцию выполняет этот предмет, для чего предназначается? Подумать 

какие детали им нужны, продумать последовательность работы.  

Практическая часть: конструирование из лего-конструктора по своему замыслу. В конце занятия 

дети рассказывают о своей постройке.  

21.Грузовой автомобиль 
Теория: Ребята, посмотрите на схему грузовика. Какие детали нам понадобятся?  

Практическая часть: конструирование по схеме из лего-конструктора. По окончании работ педагог 

просит рассказать о постройке. 

22.  Пожарная часть 

Теория:беседа о профессии пожарного. На чѐм передвигаются пожарные? Какого цвета машина? 

Какой строительный материал нам понадобится? 

Практическая часть: дети строят по образцу из лего-конструктора. В ходе работы педагог 

подсказывает, советует. Педагог оценивает каждую работу. Поделки обыгрываются. 

23.  Самолѐт  
Теория: Беседа о самолѐтах, о профессии лѐтчика. 

Практическая часть: дети самостоятельно строят самолѐт по образцу. В конце занятия дети 

рассказывают о постройке. Затем постройки обыгрываются. 

24.  Конструирование по замыслу  
Теория: Педагог предлагает подумать детям, что они хотели бы построить из лего-конструктора по 

своему желанию. Какую функцию выполняет этот предмет, для чего предназначается? Подумать 

какие детали им нужны, продумать последовательность работы.  

Практическая часть: конструирование из лего-конструктора по своему замыслу. В конце занятия 

дети рассказывают о своей постройке.  

25.Поезд мчится 
Теория: чтение стихотворения. Называют детали поезда. Ребята, посмотрите на образец поезда. 

Какие детали нам понадобятся?  

Практическая часть: конструирование по образцу из лего-конструктора. По окончании работ 

педагог просит рассказать о постройке. 

26.  Беседка 

Теория: посмотрите, какие бывают беседки. В каких местах их строят? Для чего они служат? Из 

каких частей состоит беседка?  

Практическая часть: дети строят по образцу из лего-конструктора. В ходе работы педагог 

подсказывает, советует. Педагог оценивает каждую работу. Поделки обыгрываются. 

27.  Пастбище 
Теория: Беседа о домашних животных, для чего они нужны. Давайте для наших животных сделаем 

загончики. 

Практическая часть: дети берут фигурку животного и самостоятельно строят для него загон. В 
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конце занятия дети рассказывают, как строили. 

28.  Конструирование по замыслу  
Теория: Педагог предлагает подумать детям, что они хотели бы построить из лего-конструктора по 

своему желанию. Какую функцию выполняет этот предмет, для чего предназначается? Подумать 

какие детали им нужны, продумать последовательность работы.  

Практическая часть: конструирование из лего-конструктора по своему замыслу. В конце занятия 

дети рассказывают о своей постройке.  

29.Ракета, космонавты 

Теория: Рассказ о космосе, о дне космонавтики. Ребята, посмотрите на образец ракеты. Какие детали 

нам понадобятся?  

Практическая часть: конструирование по образцу из лего-конструктора. По окончании работ 

педагог просит рассказать о постройке. Поделки обыгрываются. 

30.  Светофор, регулировщик 

Теория: Закрепление правил дорожного движения.  

Практическая часть: дети строят по образцу из лего-конструктора. В ходе работы педагог 

подсказывает, советует. По окончании работ педагог просит рассказать о постройке. Поделки 

обыгрываются. 

31.  Робот 

Теория: Беседа о том, что такое робот, кто его делает 

Практическая часть: дети строят по образцу из лего-конструктора. В ходе работы педагог 

подсказывает, советует. По окончании работ педагог просит рассказать о постройке. Поделки 

обыгрываются. 

32. Речные рыбки 

Теория: Педагог уточняет и расширяет представления о рыбах.  Какие детали нам понадобятся?  

Практическая часть: конструирование по образцу из лего-конструктора. В конце занятия дети 

рассказывают о своей работе и оценивают поделки друг друга. 

33.  Аквариум 

Теория: Знакомство с обитателями аквариума.  

Практическая часть: дети строят по образцу из лего-конструктора. В ходе работы педагог 

подсказывает, советует. По окончании работ педагог просит рассказать о постройке.  

34. Лабиринт 

Теория: Беседа о том, что такое лабиринт, из чего он состоит. 

Практическая часть: дети строят по образцу из лего-конструктора. В ходе работы педагог 

подсказывает, советует. В конце занятия дети рассказывают о своей работе и оценивают поделки 

друг друга. 

35. Попугай 

Теория: Знакомство с плоскостным конструированием 

Практическая часть: конструирование по образцу из лего-конструктора. В конце занятия дети 

рассказывают о своей работе и оценивают поделки друг друга. 

36.  Итоговое занятие 

Практическая часть: дети делятся на две команды и выполняют различные задания: по образцу, по 

схеме, по заданию, представляют домашнее задание из лего-конструктора. В конце занятия 

определяются победители. 

 

Второйгодобучения 

№ Содержание темы  

 

Количество часов Форма аттестации/ контроля  

Всего  Теория Практи
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ка 

1 Вводное занятие 

«LEGOконструктор».  Правила 

техники безопасности. 

1 0,5 0,5 Беседа, опрос  

 

2 Конструирование по замыслу 1 0,5 0,5 Анализ выполненной работы 

3 Красивый мост 1 0,5 0,5 Анализ выполненной работы 

4 Мы в лесу построим теремок 1 0,5 0,5 Анализ выполненной работы 

5 Избушка Бабы Яги 1 0,5 0,5 Анализ выполненной работы 

6 Грузовик везѐт кирпичи 1 0,5 0,5 Анализ выполненной работы 

7 Корабль  1 0,5 0,5 Анализ выполненной работы 

8 Аэропорт  1 0,5 0,5 Анализ выполненной работы 

9 Многоэтажные дома 1 0,5 0,5 Анализ выполненной работы 

10 Магазины  1 0,5 0,5 Анализ выполненной работы 

11 Детский сад 1 0,5 0,5 Анализ выполненной работы 

12 Конструирование по замыслу  1 0,5 0,5 Анализ выполненной работы 

13 Животные на ферме 1 0,5 0,5 Анализ выполненной работы 

14 Овечка  1 0,5 0,5 Анализ выполненной работы 

15 Дом фермера 1 0,5 0,5 Анализ выполненной работы 

16 Конструирование по замыслу 1 0,5 0,5 Анализ выполненной работы 

17 Качели  1 0,5 0,5 Анализ выполненной работы 

18 Карусели  1 0,5 0,5 Анализ выполненной работы 

19 Беседка для ребят 1 0,5 0,5 Анализ выполненной работы 

20 Горка  1 0,5 0,5 Анализ выполненной работы 

21 Городской транспорт 1 0,5 0,5 Анализ выполненной работы 

22 Светофор  1 0,5 0,5 Анализ выполненной работы 

23 Знакомство с дорожными знаками 1 0,5 0,5 Анализ выполненной работы 

24 Конструирование по замыслу 1 0,5 0,5 Анализ выполненной работы 

25 Играем в зоопарк 1 0,5 0,5 Анализ выполненной работы 

26 Слон  1 0,5 0,5 Анализ выполненной работы 

27 Верблюд  1 0,5 0,5 Анализ выполненной работы 

28 Конструирование по замыслу 1 0,5 0,5 Анализ выполненной работы 

29   Ракета, космонавты 1 0,5 0,5 Анализ выполненной работы 

30 Космический корабль 1 0,5 0,5 Анализ выполненной работы 

31 Луноход  1 0,5 0,5 Анализ выполненной работы 

32 Конструирование по замыслу 1 0,5 0,5 Анализ выполненной работы 

33 Паровоз везѐт товары 1 0,5 0,5 Анализ выполненной работы 

34 Станция  1 0,5 0,5 Анализ выполненной работы 

35 Дома нашей улицы 1 0,5 0,5 Анализ выполненной работы 

36 Итоговое занятие 1 - 1 Конкурс, соревнование 

 ИТОГО:  36 17,5 18,5  

 

Содержание учебного (тематического) плана 
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Второй год обучения 

1.  Вводное занятие. Правила Техники безопасности. 

 Теория: продолжаем знакомство с конструктором, повторяем названия деталей.  Правила техники 

безопасности на занятиях. 

Практика: игра на знакомство «Снежный ком». 

2. Конструирование по замыслу  
Теория: Педагог предлагает подумать детям, что они хотели бы построить из лего-конструктора по 

своему желанию. Какую функцию выполняет этот предмет, для чего предназначается? Подумать 

какие детали им нужны, продумать последовательность работы.  

3. Красивый мост  

Теория. Появляется персонаж – лисичка и озвучивает проблемную ситуацию. Я хотела перейти на 

другой берег, но не знаю, как. Подскажите мне как это сделать. Давайте построим для лисички мост. 

Посмотрите, какой мостик у меня. Сколько у него ступенек? Каждая ступенька выше предыдущей на 

одну деталь. Какую деталь мы возьмем первой, покажите. Какую потом. Я хотела перейти на другой 

берег, но не знаю, как. Подскажите мне как это сделать.  

Практическая часть: конструирование по схеме из ЛЕГО-конструктора. По окончании работ 

Лисичка сравнивает постройки с образцом, хвалит детей. Детям раздаются игрушки, и постройка 

обыгрывается 

4.  Мы в лесу построим теремок 

Теория.Чтение сказки «Теремок». Какие животные жили в теремке? Кто сломал? Чем закончилась 

сказка? 

Практическая часть: конструирование по схемам из ЛЕГО-конструктора. Вконце занятия педагог 

просит рассказать, как дети строили теремок. 

5.  Избушка Бабы Яги 
Теория:Чтение сказки «Гуси-лебеди». Где жила баба Яга? 

Практическая часть: конструирование по образцу из лего-конструктора. По окончании работ 

педагог просит рассказать о постройке. 

6.  Грузовик везѐт кирпичи 

Теория: Ребята, посмотрите на схему грузовика. Какие детали нам понадобятся?  

Практическая часть: конструирование по схеме из лего-конструктора. По окончании работ педагог 

просит рассказать о постройке. 

7. Корабль 
Теория: Беседа о водном транспорте.  Игра: «Плывет, летит, едет»  

Практическая часть: конструирование из лего-конструктора по схеме. Коллективная работа. 

Распределяют задания, кто, что будет делать.  Обыгрывание постройки.  

8. Аэропорт 
Теория: Беседа о самолѐтах, о профессии лѐтчика. 

Практическая часть: дети самостоятельно строят самолѐт по образцу. В конце занятия дети 

рассказывают о постройке. Затем постройки обыгрываются. 

9.  Многоэтажные дома 
Теория: Педагог повторяет с детьми детали, как они называются, показывает, как соединяются 

детали. Сегодня мы будем моделировать дом.  

Практическая часть: дети моделируют Дом на плоскости по образцу. По мере выполнения задания 

по инструкции, переходят к следующей пошаговой инструкции, пока не выполнят всю модель. Чем 

постройки отличаются, чем похожи. В конце занятия постройки сравниваются и оцениваются. 

10.  Магазины 
Теория: Беседа о магазинах и их видах. Дети рассматривают постройку и называют еѐ части. 

Практическая часть: конструирование магазина по схеме из лего-конструктора. Соотнесение части 

постройки с чертежом. Обыгрывание постройки.  

11. Детский сад 
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Теория: знакомство с профессией архитектор. 

Практическая часть: конструирование по образцу из лего-конструктора с добавлением деталей. 

Обыгрывание постройки.  Оценивается оригинальность постройки. 

12. Конструирование по замыслу  
Теория: Педагог предлагает подумать детям, что они хотели бы построить из лего-конструктора по 

своему желанию. Какую функцию выполняет этот предмет, для чего предназначается? Подумать 

какие детали им нужны, продумать последовательность работы.  

Практическая часть: конструирование из лего-конструктора по своему замыслу. В конце занятия 

дети рассказывают о своей постройке.  

13. Животные на ферме 
Теория: Беседа о домашних животных, для чего они нужны. Давайте для наших животных сделаем 

загончики. 

Практическая часть: дети берут фигурку животного и самостоятельно строят для него загон. В 

конце занятия дети рассказывают, как строили. 

14. Овечка 
Теория: Беседа об овечках, для чего они нужны.  

Практическая часть: конструирование по образцу из лего-конструктора. Дети рассказывают о 

своих постройках. Обыгрывание постройки. 

15. Дом фермера  
Теория: пришла посылка с графической моделью одноэтажного домика. Назовите основные части 

домика (стены, пол, окна, двери, фундамент). 

Практическая часть: дети самостоятельно строят дом по образцу. В конце занятия дети 

рассказывают о постройке. Затем постройки обыгрываются. 

16.  Конструирование по замыслу  
Теория: Педагог предлагает подумать детям, что они хотели бы построить из лего-конструктора по 

своему желанию. Какую функцию выполняет этот предмет, для чего предназначается? Подумать 

какие детали им нужны, продумать последовательность работы.  

Практическая часть: конструирование из лего-конструктора по своему замыслу. В конце занятия 

дети рассказывают о своей постройке.  

17.Качели 
Теория: Ребята, сегодня мы сконструируем качели. Посмотрите на образец. Какие детали нам 

понадобятся?  

Практическая часть: конструирование по схеме из лего-конструктора. По окончании работ педагог 

просит рассказать о постройке. 

18.  Карусели 
Теория: Сегодня мы с вами построим карусели. 

Практическая часть: дети строят в парах по схеме из лего-конструктора. В ходе работы педагог 

подсказывает, советует. Педагог оценивает каждую совместную работу. 

19.  Беседка для ребят 
Теория: посмотрите, какие бывают беседки. В каких местах их строят? Для чего они служат? Из 

каких частей состоит беседка?  

Практическая часть: дети строят по образцу из лего-конструктора. В ходе работы педагог 

подсказывает, советует. Педагог оценивает каждую работу. Поделки обыгрываются. 

20.  Горка 
Ребята, сегодня мы сконструируем горку. Посмотрите на образец. Какие детали нам понадобятся?  

Практическая часть: конструирование по схеме из лего-конструктора. По окончании работ педагог 

просит рассказать о постройке. 

21.городской транспорт 
Теория:Какой транспорт вы знаете? История создания транспорта. 

Практическая часть: конструирование по схеме из лего-конструктора автобуса. По окончании 
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работ педагог просит рассказать о постройке. 

22.  Светофор 

Теория: Закрепление правил дорожного движения.  

Практическая часть: дети строятпо образцу из лего-конструктора. В ходе работы педагог 

подсказывает, советует. По окончании работ педагог просит рассказать о постройке. Поделки 

обыгрываются. 

23.  Знакомство с дорожными знаками 

Теория: Закрепление правил дорожного движения. Знакомство с дорожными знаками. 

Практическая часть: дети строят по образцу из лего-конструктора. В ходе работы педагог 

подсказывает, советует. По окончании работ педагог просит рассказать о постройке. Поделки 

обыгрываются. 

24.  Конструирование по замыслу  
Теория: Педагог предлагает подумать детям, что они хотели бы построить из лего-конструктора по 

своему желанию. Какую функцию выполняет этот предмет, для чего предназначается? Подумать 

какие детали им нужны, продумать последовательность работы.  

Практическая часть: конструирование из лего-конструктора по своему замыслу. В конце занятия 

дети рассказывают о своей постройке.  

25.Играем в зоопарк 

Теория: Беседа про зоопарк, про зверей. На столе игрушечные звери.  Разделите зверей на хищников 

и травоядных. 

Практическая часть: конструирование домиков для животных. Обыгрывание постройки.  

26. Слон 
Теория: Беседа о слонах: огромное тело, толстые ноги, маленькие глазки, большие уши, хобот.  

Практическая часть: конструирование по образцу из лего-конструктора. Дети рассказывают о 

своих постройках. Обыгрывание постройки. 

27. Верблюд 
Теория: Беседа о верблюдах. Посмотрите на образец. Какие детали нам понадобятся? Строить мы 

будем снизу-вверх. Посмотрите на образец. Из каких деталей он состоит, какого цвета? 

Практическая часть: конструирование по схеме из лего-конструктора. По окончании работ педагог 

просит рассказать о постройке. 

28.  Конструирование по замыслу  
Теория: Педагог предлагает подумать детям, что они хотели бы построить из лего-конструктора по 

своему желанию. Какую функцию выполняет этот предмет, для чего предназначается? Подумать 

какие детали им нужны, продумать последовательность работы.  

Практическая часть: конструирование из лего-конструктора по своему замыслу. В конце занятия 

дети рассказывают о своей постройке.  

29.Ракета, космонавты 

Теория: Рассказ о космосе, о дне космонавтики. Ребята, посмотрите на образец ракеты. Какие детали 

нам понадобятся?  

Практическая часть: конструирование по образцу из лего-конструктора. По окончании работ 

педагог просит рассказать о постройке. Поделки обыгрываются. 

30.  Космический корабль 

Теория:беседа «Что такое космический корабль», из каких деталей он состоит 

Практическая часть: дети строят по образцу из лего-конструктора. В ходе работы педагог 

подсказывает, советует. По окончании работ педагог просит рассказать о постройке. Поделки 

обыгрываются. 

31. Луноход 

Теория:беседа «Луноход», для чего он нужен, из каких деталей он состоит 

Практическая часть: дети строят по образцу из лего-конструктора. В ходе работы педагог 
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подсказывает, советует. По окончании работ педагог просит рассказать о постройке. Поделки 

обыгрываются. 

32. Конструирование по замыслу  
Теория: Педагог предлагает подумать детям, что они хотели бы построить из лего-конструктора по 

своему желанию. Какую функцию выполняет этот предмет, для чего предназначается? Подумать 

какие детали им нужны, продумать последовательность работы.  

Практическая часть: конструирование из лего-конструктора по своему замыслу. В конце занятия 

дети рассказывают о своей постройке.  

33.  Паровоз везѐт товары 

Теория: беседа «паровоз», для чего он нужен, из каких деталей он состоит 

Практическая часть: дети строят по образцу из лего-конструктора. В ходе работы педагог 

подсказывает, советует. По окончании работ педагог просит рассказать о постройке. Поделки 

обыгрываются. 

34. Станция 

Теория: чтение стихотворения. Называют детали поезда. Ребята, посмотрите на образец поезда. 

Какие детали нам понадобятся?  

Практическая часть: конструирование по образцу из лего-конструктора. По окончании работ 

педагог просит рассказать о постройке. 

35. Дома нашей улицы 

Теория: Педагог повторяет с детьми детали, как они называются, показывает, как соединяются 

детали. Сегодня мы будем моделировать домик для Гномика.  

Практическая часть: дети моделируют дом по желанию. Чем постройки отличаются, чем похожи. В 

конце занятия постройки сравниваются и оцениваются. 

36.  Итоговое занятие 

Практическая часть: дети делятся на две команды и выполняют различные задания: по образцу, по 

схеме, по заданию, представляют домашнее задание из лего-конструктора. В конце занятия 

определяются победители. 

Планируемые результаты реализации программы 

Первый год обучения 

Метапредметные результаты: 

 Ребѐнок различает и правильно называет детали LEGO-конструктора и способы их 

соединения; 

 Ребѐнок конструирует по условиям, заданным взрослым, по образцу, по чертежу, по заданной 

схеме.   

 Обдумывает назначение будущей постройки, намечает цели деятельности. 

 Ребѐнок выполняет задания в соответствии с инструкцией и поставленной целью. 

 Ребѐнок умеет работать в паре и в коллективе; уметь рассказывать о постройке. 

Личностные результаты: 

 Ребѐнок уважительно относится к собственному труду, труду других людей 

 Ребенок самостоятелен в конструктивной деятельности. 

Предметные результаты: 

 Ребѐнок знает последовательность изготовления несложных конструкций. 

 Ребѐнок самостоятельно и творчески выполняет задания, реализовывает собственные 

замыслы. 

 Ребѐнок проявляет интерес к самостоятельному изготовлению построек, умеет применять 

полученные знания при проектировании и сборке конструкций. 
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2-йгодобучения(6-7лет) 

Метапредметные  результаты: 

 Ребѐнок создаѐт более сложные постройки, сооружает постройку в соответствии с размерами 

игрушек, для которых предназначается; 

 Ребѐнок правильно называет детали лего-конструктора; 

 Ребѐнок возводит конструкцию по чертежам без опоры на образец; 

 Обдумывает назначение будущей постройки, намечает цели деятельности; 

 преобразовывает конструкцию в соответствии с заданным условием; 

 Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими; 

 Ребѐнок ориентируется в своей системе знаний: отличает новое от уже известного.  

 Ребѐнок перерабатывает полученную информацию: делает выводы в результате совместной 

работы всей группы, сравнивает и группирует предметы и их образы;  

 Ребѐнок умеет излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою 

точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем 

логических рассуждений.   

 Ребѐнок умеет работать в паре и в коллективе; умеет работать над проектом в команде, 

эффективно распределять обязанности.  

Личностные результаты: 

 Ребѐнок уважительно относится к собственному труду, труду других людей 

 Ребенок самостоятелен в конструктивной деятельности. 

 У ребѐнка сформирован интерес к науке и технике, любознательность, познавательную 

открытость. 

Предметные результаты: 

 Ребѐнок с помощью педагога может анализировать, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять контроль качества результатов собственной 

практической деятельности; самостоятельно определять количество деталей в конструкции 

моделей.  

 Ребѐнок знает последовательность изготовления несложных конструкций. 

 Ребѐнок самостоятельно и творчески выполняет задания, реализовывает собственные 

замыслы. 

 Ребѐнок проявляет интерес к самостоятельному изготовлению построек, умеет применять 

полученные знания при проектировании и сборке конструкций. 

 

 

Организационно-педагогические условия 

Календарный учебный график 
Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

№п/п Основные характеристики образовательного 

процесса  

 

1 Количество учебных недель 36 

2 Количество учебных дней 36 

3 Количество часов в неделю 1 

4 Количество часов в год 36 

5 Недель в I полугодии 16 

6 Недель во II полугодии 20 
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7 Начало занятий 1сентября 

8 Каникулы - 

9 Выходные дни 31декабря–9января 

10 Окончание учебного года 31мая 

 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

Для реализации Программы созданы материально-технические условия, соответствующие 

санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Перечень материально-технического оборудования 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

(шт.) 

1 Комплект иллюстраций «ПосѐлокАрти» 1 шт. 

2 Комплект иллюстраций «Детская площадка» 1 шт. 

3 Комплект иллюстраций «Железная дорога» 1 шт. 

4 Комплект иллюстраций «Профессии» 1 шт. 

5 Комплект иллюстраций «Жилой дом» 1 шт. 

6 Комплект иллюстраций «Мебель в доме» 1 шт. 

7 Комплект иллюстраций «Космос» 1 шт. 

8 Комплект иллюстраций «Части тела человека» 1 шт. 

9 Комплект иллюстраций «Транспорт» 1 шт. 

10 Комплект иллюстраций «Зоопарк» 1 шт. 

11 Комплект иллюстраций «Ферма» 1 шт. 

12 Комплект иллюстраций «Домашние животные» 1 шт. 

13 Комплект иллюстраций «Пожарная часть» 1 шт. 

14 Комплект фигурок «Ферма» 1 шт. 

15 Комплект фигурок к сказке «Теремок» 1 шт. 

16 Комплект фигурок к сказке «Гуси-лебели» 1 шт. 

17 Конструктор "Моя первая история" Базовый набор 2 шт 

18 Конструктор "Окна, двери и черепица для крыши" 4 шт 

19 Набор "Малые строительные платы" 4 шт 

20 Базовый набор конструктора "Первые механизмы" 2 шт 

21 Базовый набор конструктора «Построй свою историю», 2 шт 

22 Обычный конструктор LEGO (средний) 4 шт 

31 Облучатель бактерицидный 1шт. 

32 Стулья деревянные 10 шт. 

33 Столы деревянные 4шт. 

Кадровое  обеспечение 

Программу реализует Нечаева И.В., воспитатель МАДОУ «Детский сад «Радуга».  

Сведения о разработчике 

ФИО Нечаева Ирина Викторовна 

Место работы МАДОУ «Детский сад «Радуга» 

Занимаемая должность Воспитатель  

Педагогический стаж 16лет 
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Трудовой стаж в данном ОУ 10 лет 

Наличие квалификационной 

категории 

Первая квалификационная категория 

Сведения об образовании 

(какое ОУ окончил (а) и 

когда специальность, 

квалификация, ученая 

степень (звание) и т. п. 

- Красноуфимский педагогический колледж. Квалификация 

«Учитель начальных классов». Специальность 

«Преподавание в начальных классах», 1999 год.  

 

Повышение квалификации  Программа профессиональной переподготовки «Педагогика 

и методика дошкольного образования», ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 250 ч., 2015 г.; 

 Программа повышения квалификации «Развитие речевой 

деятельности, как условие позитивной социализации детей 

дошкольного возраста в контексте требований ФГОС 

ДОУ»,  ГАОУ ДПО СО «ИРО», 16 ч., 2019 г.; 

 Программа повышения квалификации «Основы 

обеспечения информационной безопасности детей»,  ГАОУ 

ДПО СО «ИРО»,  22 ч., 2020 г.; 

 Программа повышения квалификации «Методика и 

практика образовательной деятельности с детьми ОВЗ в 

ДОО», АНО ДПО «ОЦ Каменный город», 16 ч., 2020 г.; 

 Программа повышения квалификации «Основы 

информационной культуры педагога», ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 40 ч., 2021 г.; 

 Программа повышения квалификации «Развитие 

профессиональной компетентности специалистов, 

привлекаемых к осуществлению всестороннего анализа 

результатов профессиональной деятельности 

педагогических работников, аттестующихся в целях 

установления квалификационных категорий в условиях 

подготовки к введению национальной системы 

учительского роста», ГАОУ ДПО СО «ИРО», 16 ч., 2022 г.; 

 Программа профессиональной переподготовки 

«Педагогическое образование: педагог дополнительного 

образования детей и взрослых», ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», 384 ч., 2022 г. 

 

Методические материалы 

1. Программа "От рождения до школы" под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой; 

2. Комарова Л.Г. Строим из LEGO «ЛИНКА-ПРЕСС» – Москва, 2001. 

3. Л.Г. Комарова Строим из LEGO (моделирование логических отношений и объектов 

реального мира средствами конструктора LEGO). – М.: «ЛИНКА – ПРЕСС», 2001. 

4. Фешина Е.В. «Лего - конструирование в детском саду» Пособие для педагогов. – М.: 

изд. ТЦ Сфера, 2018. 
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Оценочные материалы достижения детьми планируемых результатов освоения 

дополнительной образовательной программы «Легознайка». 

Изучение результативности работы педагогов строится на основе: входной и итоговой 

(результат каждой возрастной ступени дошкольного образования) педагогической диагностики 

развития каждого воспитанника. 

В диагностике используются специальные диагностические таблицы (Приложение 1), с 

помощью которых можно отследить изменения в личности ребенка и определить необходимую 

дополнительную работу с каждым ребенком по совершенствованию его индивидуальных 

особенностей. (Диагностический инструментарий Е.В. Фешиной из методического пособия «ЛЕГО-

конструирование в детском саду» - М., ТЦ «Сфера», 2012 г.). 

Если тот или иной показатель сформирован у ребенка и соответственно наблюдается в его 

деятельности, воспитатель ставит показатель «часто». Если тот или иной показатель находится в 

состоянии становления, проявляется неустойчиво, ставится показатель «иногда». Эти два показателя 

отражают состояние нормы развития и освоения дополнительной образовательной программы, и 

проведения дальнейшей специальной диагностической работы по высоко формализованным 

методикам не требуется. Если тот или иной показатель не проявляется в деятельности ребенка (ни в 

совместной со взрослыми, ни в самостоятельной деятельности), возможно создание специальных 

ситуаций, провоцирующих его проявление (воспитатель может предложить соответствующее задание, 

попросить ребенка что-либо сделать и т.д.). Если же указанный показатель не проявляется ни в одной 

из ситуаций, ставится «редко». 

Результаты мониторинга к концу каждого психологического возраста интерпретируются 

следующим образом. Преобладание оценок «часто» свидетельствует об успешном освоении детьми 

требований дополнительной образовательной программы. Если по каким-то направлениям 

преобладают оценки «иногда», следует усилить индивидуальную педагогическую работу с ребенком 

по данным направлениям с учетом выявленных проблем в текущем и следующем учебном году, а 

также взаимодействие с семьей по реализации дополнительной образовательной программы. Если по 

каким-то направлениям присутствуют оценки «редко», процесс диагностирования переходит на второй 

уровень, предполагающий проведение комплексного психологического диагностического 

обследования. 

Предполагается применение различных методов оценки: наблюдение за детьми, изучение 

продуктов их деятельности (построек), несложные эксперименты (в виде отдельных поручений 

ребенку, проведения дидактических игр, предложения небольших заданий), беседы, проекты. 

Список литературы 

1. Программа "От рождения до школы" под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой; 

2. Комарова Л.Г. Строим из LEGO «ЛИНКА-ПРЕСС» – Москва, 2001. 

3. Комарова Л.Г. Строим из LEGO (моделирование логических отношений и объектов реального 

мира средствами конструктора LEGO). – М.: «ЛИНКА – ПРЕСС», 2001. 

4. Фешина Е.В. «Лего - конструирование в детском саду» Пособие для педагогов. – М.: изд. ТЦ 

Сфера, 2018. 

5. Бревнова Ю.А. Художественный труд в детском саду. М., 2013. 

6. Коноваленко С.В. Развитие конструктивной деятельности у дошкольников. СПб., 2012 

7. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. Программа и конспекты 

занятий. М., 2019. 

8. Кайе В.А. Конструирование и экспериментирование с детьми 5-8 лет. М., 2019. 
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9. Лусс Т.С. Формирование навыков конструктивно-игровой деятельности у детей с помощью ЛЕГО: 

Пособие для педагогов. М., 2003. 

10. Московка О.С. Мастерилка. Летаем и крутимся. С помощью ветра (для детей 5-7 лет). М., 2014. 

11. Старцева О.Ю. Занятия по конструированию с детьми 3-7 лет. М., 2010. 

12. Шайдурова Н.В. Развитие ребѐнка в конструктивной деятельности. М., 2008. 

 

Интернет-источники 

1. http://www.Lego.com/ru-ru/ 
2. http://education.Lego.com/ru-ru/preschool-and-school 

3. http://int-edu.ru 

4. http://creative.Lego.com/en-us/games/firetruck.aspx?ignorereferer=true 

5. http://www.youtube.com/watch?v=QIUCp_31X_c 

6. http://www.robotclub.ru/club.php 
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Приложение 1 

Диагностическая карта (5-6 лет) 
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Диагностическая карта (6-7 лет) 
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