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1. Целевой раздел
1.1 Пояснительная записка
Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической
направленности «Волшебная страна LEGO» разработана на основе:
-Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ.
-Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена
Распоряжением Правительством Российской федерации от 04 сентября 2014
года № 1726-р),
-Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. №
1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам».
основе письма от 1 апреля 2015 года № 19-2174/15-0-0 «О
методических рекомендациях по разработке и оформлению дополнительных
общеразвивающих программ различной направленности»
При разработке программы социально-педагогической направленности
«Волшебная страна LEGO» были использованы учебно-методические
рекомендации Куцаковой Л.В. «Конструирование в детском саду»
Программа разработана в соответствии с ФГОС ДО и реализует
интеграцию образовательных областей "Познавательное развитие",
"Социально-коммуникативное развитие", "Речевое развитие", «Физическое
развитие", "Художественно-эстетическое развитие".
Работа по конструированию проводится в рамках дополнительного
образования. Срок реализации программы 4 года.
Обучение проходит в очной форме
Занятия проводятся с детьми с 3 -7 лет по подгруппам (6-8 детей).
Длительность занятий определяется возрастом детей.
1.2. Цели и задачи реализации программы
Цель программы: создание благоприятных условий для развития у
дошкольников первоначальных конструкторских умений на основе лего–
конструирования.
Задачи программы:
Обучающие:
•
познакомить
с
основными
простейшими
принципами
конструирования;
• изучить виды конструкций и соединений деталей;
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• 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;
• 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.
Актуальность данной программы в том , что она позволяет лучше
познать современный окружающий мир, развивать образное и техническое
мышление. Конструктор помогает ребенку воплощать в жизнь свои идеи,
строить и фантазировать. Ребенок увлеченно работает и видит конечный
результат.
LEGO объединяет в себе элементы игры с экспериментированием, а,
следовательно,
активизирует
мыслительно-речевую
деятельность
дошкольников, развивает конструкторские способности и техническое
мышление, воображение и навыки общения, способствует интерпретации и
самовыражению, расширяет кругозор, позволяет поднять на более высокий
уровень развитие познавательной активности дошкольников.

1.3. Принципы и подходы к формированию программы
В основу программы заложены следующие основные педагогические
принципы:
• принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной
целью
дошкольного
образования
является
развитие
ребенка;
•принцип научной обоснованности и практической применимости;
• принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии
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с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и
возможностями образовательных областей;
принцип социального партнерства «воспитанник - педагог – семья»,
предполагает тесное сотрудничество педагога с родителями обучающегося;
•поддержка
инициативы
ребенка
в
детской
деятельности;
•формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребенка
в
различных
видах
деятельности;
•возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития).
1.4. Значимые характеристики для разработки и реализации программы
Основные методы работы: словесные ( рассказ, беседа, инструктаж),
наглядные (демонстрация), репродуктивные (применение полученных знаний
на практике), практические (конструирование), поисковые (поиск разных
решений поставленных задач).
Основные формы работы: игровая деятельность. Основные приёмы
работы: беседа, ролевая игра, познавательная игра, задание по образцу (с
использованием инструкции), творческое моделирование (создание рисунка
модели).
Материально- техническое оснащение образовательного процесса.
Для реализации программы на занятиях должны быть наборы конструктора
LEGO duplo + LEGO экогорода, технологические карты, компьютер,
проектор, экран.
Для детей возрастной группы с 3 до 7 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).
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 какихлибо внешних ограничений, создаст образ будущего сооружения и воплотит
его в материале, который имеется в его распоряжении. Этот тип
конструирования лучше остальных развивает творческие способности.
В возрастной группе детей от 6 до 7 лет добавляется конструирование
части объекта по инструкции педагога с последующим достраиванием по
собственному замыслу и моделирование объектов по иллюстрациям и
картинкам.
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1.5. Планируемые результаты освоения программы
Планируемый результат в конце первого года обучения
- сравнивать графические модели, находить в них сходства и различия;
- использовать специальные способы и приемы с помощью наглядных
схем;
- строить постройку с перекрытиями, делать постройку прочной, точно
соединять детали между собой;
- конструировать по замыслу, заранее обдумывать содержание будущей
постройки, называть ее тему, давать ее общее описание, соотносить свой
замысел с имеющимся строительным материалом;
- сооружать красивые постройки, опираясь на впечатления от рисунков,
фотографий, чертежей
- располагать кирпичики, пластины вертикально;
-правильно использовать детали строительного материала;
Планируемый результат в конце второго года обучения
- анализировать конструктивную и графическую модель;
- создавать более сложные постройки, сооружать постройку в
соответствии с размерами игрушек, для которых предназначается;
- правильно называть детали Лего-конструктора (кирпичик, клювик,
горка, овал, кирпичик с колесиками);
- возводить конструкцию по чертежам без опоры на образец;
- обдумывать назначение будущей постройки, намечать цели
деятельности;
- преобразовывать конструкцию в соответствии с заданным условием.
- изменять постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими;
- использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств;
- преобразовывать постройки в соответствии с заданием;
Планируемый результат в конце третьего года обучения:
- анализировать образец постройки;
- планировать этапы создания собственной постройки, находить
конструктивные решения;
- создавать постройки по рисунку, схеме;
- работать коллективно;
- соотносить конструкцию предмета с его назначением;
- создавать различные конструкции одного и того же объекта;
- создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по
рисунку и словесной инструкции.
Планируемый результат в конце четвертого года обучения
- различать и называть детали конструктора;
- конструировать по условиям заданным взрослым;
- конструировать по образцу, чертежу, заданной схеме;
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- самостоятельно и творчески выполнять задания, реализовать
собственные замыслы;
- работать в паре, коллективе;
- рассказывать о постройке.
У детей сформируются:
морально-волевые
качества:
толерантность,
старательность,
внимательность, умение работать в коллективе, находчивость, творческие
способности;
- познавательные качества: наблюдательность, любознательность,
интерес, исследовательская активность;
- качества самостоятельно договариваться друг с другом;
- конструкторские навыки и умения;
Дети разовьют мелкую моторику рук, поисковую творческую
деятельность, эстетический вкус.
1.6.

Педагогическая диагностика (мониторинг)

Диагностические карты составлены с возрастными особенностями детей
по методическому пособию Е.В. Фешиной «Лего- конструирование в
детском саду».
Диагностическая карта первого года обучения
№
п/п

Фамилия, имя
ребенка

Называет
цвет
деталей

Называет
детали

Скрепляет
детали
конструктора
«Дупло»

Строит
Строит по
элементарные образцу
постройки по
творческому
замыслу

Точность
скрепления
и скорость
выполнения

1
2

Диагностическая карта второго года обучения
№
п/п

Фамили
я, имя
ребенка

Называет
форму

Называет
детали

Скрепляет
детали
конструкто
ра «Дупло»

Строит
элементарные
постройки по
творческому
замыслу

Строит
по
образцу

Строит по
схеме со
второго
полугодия

Называет
детали
изображе
нные на
картинке

Умение
рассказать о
постройке

1
2

Диагностическая карта в конце третьего года обучения
№
п/п

Фамилия, Работает
имя
по
ребенка
схемам

Называет
детали
конструк
тора
«LEGO
Education
»

Называет
детали
конструкт
ора
«Дупло»

Строит
сложные
постройк
и по
творческ
ому
замыслу

Строит
по
творческ
ому
замыслу

Строит
подгру
ппами

Стро
ит по
обра
зцу

Стро
ит
по
инст
рукц
ии

Умение
рассказать
о
постройке

1
2
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Диагностическая карта четвертого года обучения
№
п/п

Фамилия, Работает
имя
в
ребенка
команде

Называет все
детали
конструктора
«LEGO
Education» и
«Дупло»

Строит
более
сложные
построй
ки

Строит
по
образцу

Строит
по
инстру
кции
педаго
га

Строит
по
творче
скому
замысл
у

Исполь
зует
предме
ты
замест
ители

Работа над
проектом

1
2

Мониторинг достижения детьми итоговых результатов освоения
Программы:
Навык сформирован. Навык подбора необходимых деталей (по форме
и цвету). Может самостоятельно, быстро и без ошибок выбрать необходимые
детали. Может самостоятельно, быстро и без ошибок проектировать по
образцу, самостоятельно исправляя допущенные ошибки. Умение
проектировать по образцу. Умение конструировать по пошаговой схеме.
Навык сформирован частично. Может самостоятельно, но медленно,
без ошибок или с небольшими неточностями выбрать необходимую деталь.
Может проектировать по образцу, исправляя допущенные ошибки под
руководством педагога. Может самостоятельно, быстро конструировать по
пошаговой схеме, самостоятельно исправляя допущенные ошибки.
Навык не сформирован. Не может без помощи педагога выбрать
необходимую деталь. Не может понять последовательность действий при
проектировании по пошаговой схеме, может конструировать по схеме только
под контролем педагога. Не видит ошибок при проектировании по образцу,
может проектировать по образцу только под контролем педагога. Может
конструировать по пошаговой схеме, исправляя допущенные ошибки под
руководством педагога.

2. Содержательный раздел
2.1. Формы, способы, методы и средства реализации программы
Содержание программы Реализация Программы предполагает
организацию как НОД, так и совместной деятельности взрослого и детей
два раза в неделю с использованием конструкторов Лего Education).
Предусмотренная Программой деятельность может организовываться, как на
базе одной отдельно взятой группы, так и в смешанных группах. Количество
детей в группе – мобильное (по 6-8 человек). Календарно-тематическое
8

планирование можно варьировать в зависимости от наличия тематических
базовых наборов конструктора LEGO Education.
Методы
и
приемы
конструктивно-игровой
деятельности
обусловлены видами конструирования. Необходимо отметить, что LEGO
конструирование, имея свои специфические особенности, подчиняется
общей методике организации конструктивной деятельности детей. В
соответствии с этим можно выделить следующие виды конструктивноигровой деятельности.
ЛЕГО-конструирование по образцу, которое заключается в том, что
детям предлагают образцы объектов, выполненных из деталей конструктора
материала и, как правило, показывают способы их воспроизведения. В
данной форме обучения обеспечивается прямая передача детям готовых
знаний, способов действий основанная на подражании. Такое
конструирование вряд ли стоит напрямую связывать с развитием творчества,
однако можно в нем видеть основу, базу, на которой творчество
впоследствии может развиваться.
ЛЕГО-конструирование
по
замыслу
обладает
большими
возможностями для развертывания творчества детей, для проявления их
самостоятельности; здесь ребенок сам решает, что и как он будет
конструировать. Что бы эта деятельность протекала как поисковый и
творческий процесс, дети должны иметь обобщенные представления о
конструируемом объекте, владеть обобщенными способами конструирования
и уметь искать новые способы.
ЛЕГО-конструирование по теме. Детям предлагают общую тематику
конструкции или назначения объекта, и они сами создают замыслы
конкретных построек, поделок, выбирают материал и способы их
выполнения. Эта форма конструирования близка по своему характеру
конструированию по замыслу, с той лишь разницей, что замыслы детей здесь
ограничиваются определенной темой.
ЛЕГО-конструирование по условиям предполагает создание объекта
из деталей LEGO конструктора в соответствии с требованиями, которым он
должен отвечать. Требования же эти отражают функциональное назначение
реального сооружения. В таком конструировании ни содержание, ни способы
деятельности по созданию постройки перед детьми не раскрываются. Исходя
из назначения и характера объекта, дети самостоятельно определяют
конструктивный замысел. По условиям, данным взрослыми, они должны
вначале представить предмет, а затем найти способы его воссоздания.
Конструктивный замысел создается ребенком различными способами.
Иногда, например, требования определяют величину и форму объектов или
их элементов, которые дети уже сооружали. В таких случаях для создания
замысла следует возобновить конструкцию данного предмета и затем
преобразовывать в представлении соответствующий элемент или величину
объекта, конструкции.
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ЛЕГО-конструирование по модели заключается в следующем. Детям
в качестве образца предъявляют модель, в качестве которой может быть
фотография, рисунок готового объекта. Эту модель дети должны
воспроизвести из имеющихся у них элементов конструктора. Т.е. ребенку
предлагают определенную задачу, но не дают способа ее решения, что
является достаточно эффективным средством активизации их мышления. В
процессе решения этих задач у детей формируется умение мысленно
разбирать модель на составляющие ее элементы, для того что бы
воспроизвести ее в своей конструкции, умело подобрав и использовав, те или
другие детали. В процессе такого конструирования у детей формируется
умение анализировать условия и на основе этого анализа строить свою
практическую деятельность достаточно сложной структуры.
ЛЕГО-конструирование по простейшим чертежам и наглядным
схемам предусматривают предоставление детям простых схем-чертежей,
отражающих структуру образца постройки. В результате такого обучения у
детей развивается образное мышление и познавательные способности, то
есть они начинают строить и применять внешние модели «второго порядка»
— простейшие чертежи — в качестве средства самостоятельного познания
новых объектов.
Каркасное ЛЕГО-конструирование предполагает первоначальное
знакомство с простым по строению каркасом как центральным звеном
предстоящего объекта, конструкции (отдельные части, характер их
взаимодействий); последующая демонстрация педагогом различных
изменений, приводящих к трансформации всей конструкции. В результате
дети легко усваивают общий принцип строения каркаса, учатся выделять
особенности конструкции, исходя из заданного образца. В
конструировании такого типа ребёнок, глядя на каркас, домысливает, как бы
дорисовывает его, добавляя дополнительные детали.
Основные формы, методы и приемы образовательной деятельности:
НОД (игровые практикумы, культурные практики);
совместная
деятельность
(игровая,
коммуникативная,
двигательная, познавательно-исследовательская, продуктивная);
игра (способствует развитию самостоятельного мышления и
творческих способностей, на основе воображения, является
продолжением
совместной
деятельности,
переходящей
в
самостоятельную детскую инициативу);
беседа, рассказ, инструктаж, (дети узнают информацию об
объектах конструирования, моделирования);
показ, презентация, работа по инструкции;
работа по образцу – дети выполняют задание в предложенной
педагогом последовательности (по схеме), используя определенные
умения и навыки;
самостоятельное конструирование (сборка моделей);
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конструирование, творческие исследования, презентация своих
моделей; соревнования между группами;
метод стимулирования и мотивации деятельности (игровые
эмоциональные ситуации, похвала, поощрение).
Способы и направления поддержки детской инициативы обеспечивает
использование интерактивных методов: проектов, проблемного обучения,
эвристическая беседа, обучения в сотрудничестве, взаимного обучения. При
организации работы по Программе происходит интеграция образовательных
областей (познавательное развитие, речевое развитие, социальнокоммуникативное развитие), что позволяет обеспечить единство решения
познавательных, практических и игровых задач. Игровые приемы, загадки,
считалки, скороговорки, тематические вопросы также помогают при
творческой работе.
2.2. Комплексно-тематическое планирование. Учебный план.
№

Тема блока

Кол-во
часов в
блоке

тема занятий (культурных
практик)

Проблемнотворческое задание

1

«Путешествие по
стране LEGO»

8

Конструктор LEGOзнакомство.

.

Спонтанная игра. Юные
исследователи. Цвет и форма
кирпичиков.

Башня. Скала

Учимся читать схемы.
Домики. Многоэтажные дома.

2

3

4

«Транспорт»

8

«Детские
забавы»

8

«Животные в
зоопарке»

8

Удивительные колеса
Машина
Гараж для машины

Проект «Автопарк»

Карета

Сказочный
транспорт

Волчок

Проекты "Детская
площадка",
"Аквапарк"

Песочница и качели
Горка для ребят
Уточки
Крокодил
Жираф
Пингвин

5

«Городской

8

Восстановление
разрушенных
конструкций

Обезьяна
Деревья, цветы

Невиданные звери
Проект
"Веселый зоопарк"

Парки, скверы
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пейзаж»

Здания и сооружения
Полезная техника

Большая стройка
Проект "Мой город"

6

«Большая ферма»

8

Домашние животные
Домашние птицы
Бытовые, хозяйственные
постройки

7

«Калейдоскоп
важных
профессий»
Конструирование
по замыслу

7

Пожарная часть
Скорая помощь
Полиция

«Космос»

8

Ракета
Луноход
Космический шатл
Военная техника (танки,
самолеты, корабли, подводные
лодки)
LEGO-фестиваль

8

9

Проект «Российскок
подворье"

1

10

«День Победы»

4

11

«Юные LEGO
техники»

4

Проект "Космодром"

Проект "Никто не
забыт, ничто не
забыто!"

ВСЕГО : 72 занятия
Тема

Цели и задачи

Оборудование

Результат

СЕНТЯБРЬ тема блока: «Путешествие по стране LEGO»
Конструктор
Познакомить детей с центром
Конструкторы Дети собирают
LEGO
образовательной
LEGO DUPLO простейшие
знакомство.
робототехники,
конструкции: простые
Спонтанная игра. конструкторами. Учить
дома, заборы, мебель
(2 занятия)
обдумывать содержание
для дома, вспомнили
будущей постройки, называть
разновидности
её тему, давать общее описание.
животных и растений
Формировать навыки
сотрудничества при работе в
коллективе. Развивать
творческую инициативу и
самостоятельность.
Воспитывать ценностное
отношение к собственному
труду и труду других.
Юные
Знакомство детей с
Конструкторы Дети знают названия
исследователи. конструктором ЛЕГО, с ЛЕГО- LEGO DUPLO деталей конструктора,
Цвет и форма
деталями, с цветом ЛЕГОдифференцируют
кирпичиков. (2 элементов, активизация речи,
детали по форме,
занятия)
расширение словаря. Развитие
цвету, величине
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Учимся читать
схемы. Домики.
(2 занятия)

эмоциональной сферы.
Закрепление навыка приема
постройки снизу вверх. Учить
строить простейшие постройки.
Формирование бережного
отношения к конструктору.
Научить строить дома и
различные конструкции по
схемам. Учить самостоятельно
изготавливать дома по образцу
и преобразовывать по
собственному воображению.
Развивать умение видеть
конструкцию конкретного
объект, анализировать ее
основные части. Познакомить с
формами элементов,
особенностью скрепления,
способами их применения.

Конструкторы Умеют различать и
LEGO DUPLO называть детали
LEGO -конструктора
(LEGO DUPLO).
Понимают, что такое
Многоэтажные
симметрия и уметь
дома.
чередовать цвет в
Восстановлени е
своих постройках,
разрушенных
умеют крепить кубики
конструкций (2
разными способами,
занятия)
умеют выделять
структурные
особенности,
ориентируются в
части постройки.
Сравнивают предметы
по длине и ширине.
Умеют анализировать
условия
функционирования
будущей
конструкции,
устанавливают
последовательность
их выполнения и на
основе этого создают
образ объекта
ОКТЯБРЬ тема блока: "Транспорт"
Удивительные
Познакомить с различными
Конструктор
Дети могут
колеса. Машины. видами колес. Изготовление
«Первые
придумывать
(2 занятия)
простых машин. Формировать
механизмы»
необычные модели
первичные представления о
машин
конструкциях и механизмах,
простейших основах механики.
Гараж для
Развивать фантазию и
Конструкторы
Среди множества
машины. Проект воображение детей, развивать
LEGO DUPLO деталей дети легко
"Автопарк" (2
умения передавать форму
ориентируются и
занятия)
объектов средствами
могут строить
конструктора. Закреплять
объекты по замыслу в
навыки скрепления деталей.
группе и
Учить умению планировать
индивидуально
работу по созданию сюжетной
композиции. Развивать
коммуникативные способности
и навыки общения.
Воспитывать ценностное
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отношение к собственному
труду и труду других.
Карета (2
занятия)

Познакомить с моделью
Конструктор
«карета», изготовление модели «Первые
по образцу. Формировать
механизмы»
первичные представления о
конструкциях и механизмах,
простейших основах механики
Закрепить полученные ранее
Конструктор
знания, умения, навыки.
«Первые
Формировать навыки
механизмы»
сотрудничества в команде.
Развивать коммуникативные
способности навыки
межличностного общения.
Воспитывать ценностное
отношение к собственному
труду и труду других.
НОЯБРЬ Тема блока: «Детские забавы»

Дети строят модель
кареты, учатся
заменять одни детали
другими

Волчок (1
занятие)

Познакомить с деталью волчок.
Дать понятие об устойчивости /
неустойчивости, энергии,
вращении. Формировать
первичные представления о
конструкциях и механизмах,
простейших основах механики

Конструктор
«Первые
конструкции»
Схемы

Дети самостоятельно
могут изготавливать
по образцу модель
волчка

Песочница и
качели.
Перекидные
качели (2
занятия)

Развивать фантазию и
воображение детей, закреплять
навыки построения устойчивых
и симметричных моделей,
обучать создавать сюжетную
композицию. Формировать
коммуникативные способности
и навыки общения.
Воспитывать ценностное
отношение к собственному
труду и труду других.
Познакомить с моделью
перекидные качели, дать
понятие о равновесии, точке
опоры. Формировать
первичные представления о
конструкциях и механизмах,
простейших основах механики

Наборы LEGO,
Конструктор
«Первые
конструкции»
Схемы

Дети умеют строить
сюжетные
композиции,
соблюдая пропорции
симметричности,
устойчивости.
Дети самостоятельно
могут собирать по
образцу модель
перекидных качелей

Сказочный
транспорт (2
занятия)

Среди множества
деталей дети легко
ориентируются и
могут строить
объекты по замыслу в
группе и
индивидуально
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Горка для ребят.
Лесенка башенка (2
занятия)

Продолжить знакомить с
детской площадкой, развивать
память и наблюдательность

Проекты
"Детская
площадка",
"Аквапарк" (3
занятия)

Нагляднодемонстрацион
ный материал.
Конструкторы
LEGO DUPLO,
образец
постройки

Закреплять у детей умение
создавать конструкции по
собственному замыслу
используя полученный опыт.
Развивать навыки
сотрудничества: выбирать
партнеров по совместной
деятельности, распределять
между собой работу по
составлению схемы постройки,
подготовке материала;
согласовывать друг с другом
действия при воспроизведении
постройки по составленным
схемам, совместно проверять
правильность выполнения
постройки.
ДЕКАБРЬ тема блока: «Животные в зоопарке»

Наборы LEGO

"Уточки".
"Крокодил",
"Жираф",
"Пингвин",
"Обезьяна",
"Верблюд" и
другие... (4
занятия)
"Невиданные
звери" (2
занятия)

Наборы LEGO
цветная бумага,
карандаши,
клей, ножницы,
пластилин,
нагляднодемонстрацион
ный материал.
Наборы LEGO,
цветная бумага,
карандаши,
клей, ножницы,
пластилин

Учить строить из конструктора
животных. Учить обдумывать
содержание будущей
постройки, называть ее тему,
давать общее описание.
Развивать творческую
инициативу и
самостоятельность
Закреплять у детей умение
создавать конструкции по
собственному замыслу
используя полученный опыт.
Развивать навыки
сотрудничества: выбирать
партнеров по совместной
деятельности, распределять
между собой работу по
составлению схемы постройки,
подготовке материала;
согласовывать друг с другом
действия при воспроизведении
постройки по составленным
схемам, совместно проверять

Дети умеют строить
сюжетные
композиции,
соблюдая пропорции
симметричности,
устойчивости

Дети могут
изготавливать модели
по образцу и
самостоятельно,
пользуются
вспомогательными
материала для
реализации замыслов
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Проект "Веселый
зоопарк" (2
занятия)

правильность выполнения
постройки.
Закреплять у детей умение
создавать конструкции по
собственному замыслу
используя полученный опыт.
Развивать навыки
сотрудничества: выбирать
партнеров по совместной
деятельности, распределять
между собой работу по
составлению схемы постройки,
подготовке материала;
согласовывать друг с другом
действия при воспроизведении
постройки по составленным
схемам, совместно проверять
правильность выполнения
постройки.

ЯНВАРЬ тема блока: "Городской пейзаж"
"Деревья",
Развитие фантазии и
"Цветы", "Парки, воображения детей, развитие
скверы" (2
умения передавать форму
занятия)
объекта средствами
конструктора; закрепление
навыков скрепления,
рассказать о городе в котором
мы живем.
"Здания и
сооружения" (2
занятия)
Воспитывать
ценностное
отношение к
собственному
труду и труду
других.

"Полезная
техника". Проект
"Большая
стройка" (2
занятия)

Научить строить здания и
различные конструкции по
схемам. Учить самостоятельно
изготавливать дома по образцу
и преобразовывать по
собственному воображению
Развивать умение видеть
конструкцию конкретного
объект, анализировать ее
основные части. Дать детям
основные понятия городского
пейзажа, вспомнить
особенности городских
построек. Формировать
коммуникативные способности
и навыки общения.
Познакомить с моделью
подъемного крана,
изготовление модели по
образцу. Закрепить
знания о транспорте и

Наборы LEGO,
цветная бумага,
карандаши,
клей, ножницы,
пластилин

Дети умеют строить
сюжетные
композиции,
соблюдая пропорции
симметричности,
устойчивости.
Активно пользуются
полученными ранее
знаниями.

Наборы LEGO,
цветная бумага,
карандаши,
клей, ножницы,
пластилин

Дети умеют
воспроизводить
модели и объекты
реальности из деталей
конструктора, строить
по схемам

Конструктор
«Первые
механизмы»,
наборы LEGO,
конструктор

Закрепить навыки и
умения моделировать
по образцу. Дети
умеют
взаимодействовать
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городских постройках, учить
умению планировать работу по
созданию сюжетной
композиции.

LEGO
«Городская
жизнь»

друг с другом,
создавать сюжетные
композиции

ФЕВРАЛЬ тема блока: "Городской пейзаж" (продолжение), «Большая ферма».
Проект "Мой
Формировать
Наборы LEGO Дети, используя свою
город" (3
коммуникативные способности
фантазию, могут
занятия)
и навыки общения.
строить различные
Воспитывать ценностное
городские здания,
отношение к собственному
детские, спортивные
труду и труду других.
площадки и др.
Развивать творческую
инициативу и
самостоятельность.
Формировать обобщенное
представление о городских
постройках (магазины, дома,
стадионы, детские площадки и
др.) Закреплять навыки строить
по схеме.
"Домашние
Уточнить знания о домашних
Наборы LEGO, Дети создают модели
животные".
животных, об их назначении и
цветная бумага, животных по схемам,
"Домашние
пользе для человека;
карандаши,
по собственному
птицы" (2
Воспитывать
клей, ножницы, замыслу и сами
занятия)
любознательность и навыки
пластилин
создают
конструирования по образцу.
технологические
Развивать творческую
карты моделей
инициативу и
животных
самостоятельность.
"
"Бытовые,
хозяйственные
постройки" (3
занятия)

Учить строить хозяйственные и Наборы LEGO, Дети умеют строить
бытовые постройки, используя набор
сюжетные
разные виды конструктора.
"Большая
композиции,
Закреплять полученные
ферма"
соблюдая пропорции
навыки. Развивать творческую
симметричности, и
инициативу и
устойчивости
самостоятельность. Учить
обыгрывать свои постройки.
устойчивости
МАРТ тема блока: «Большая ферма» (продолжение). «Калейдоскоп важных профессий"»
Проект
"Российское
подворье" (2
занятия)

Закреплять умения строить
хозяйственные и бытовые
постройки, используя разные
виды конструктора. Закреплять
полученные навыки. Развивать
творческую инициативу и
самостоятельность. Учить
обыгрывать свои постройки.

Наборы LEGO,
набор
"Большая
ферма"

Дети умеют
воспроизводить
модели и объекты
реальности из деталей
конструктора, строить
по схемам
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"Пожарная
часть"
(2 занятия)

Продолжать знакомить с
профессиями людей. Развивать
фантазию и воображение детей,
развивать умения передавать
форму объекта средствами
конструктора. Закреплять
навыки скрепления деталей.
Учить умению планировать
работу по созданию сюжетной
композиции. Развивать
коммуникативные способности
и навыки общения.
Воспитывать ценностное
отношение к собственному
труду и труду других.

Различные
виды
конструктора
LEGO

Дети познакомились с
различными видами
профессий, умеют
определять по
характерным
признакам

"Скорая помощь" Продолжать учить детей
(2 занятия)
конструировать с
использованием различных
механизмов закреплять навыки
скрепления, учить умению
планировать работу по
созданию сюжетной
композиции; продолжать
знакомить с профессиями
людей

Конструктор
«Первые
конструкции»
«Первые
механизмы»

Дети закрепляют
полученные ранее
знания, развивают
воображение, умеют
воплотить задуманное

"Полиция" (2
занятия)

Различные
виды
конструктора
LEGO

Дети закрепляют
ранее полученные
знания и умения

Продолжать учить создавать
постройки по собственному
замыслу, используя разные
виды конструктора. Доводить
начатое до конца.

АПРЕЛЬ тема блока: «Калейдоскоп важных профессий"» (продолжение), «Космос»
"Общественный
Закрепить правила дорожного
Конструктор
Дети закрепляют
транспорт" (1
движения, познакомиться с
LEGO
знания о видах
занятие)
видами транспорта.
«Городская
транспорта,
Продолжать учить умению
жизнь»
закрепляют ПДД,
планировать работу по
умения
созданию сюжетной
конструировать
композиции
разные виды
транспорта
Конструирование Закреплять навыки скрепления, Различные
Дети закрепляют
по замыслу (1
учить умению планировать
виды
ранее полученные
занятие)
работу по созданию сюжетной конструктора
знания и умения
композиции; продолжать
LEGO
знакомить с профессиями
людей
"Ракета",

Дать общее представление о

Конструкторы

Дети знакомятся с
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"Луноход",
"Космический
шаттл" и др. (4
занятия)

Проект
"Космодром" (2
занятия)

космосе, познакомить с
планетами. Закрепление
навыков скрепления деталей,
познакомить воспитанников с
видами космических кораблей.
Строительство простых ракет,
самолетов, космического
транспорта Развивать
творческую инициативу и
самостоятельность.
Наглядно- демонстрацион ный
материал.
Продолжать учить создавать
постройки по собственному
замыслу, используя разные
виды конструктора. Доводить
начатое до конца, проявляя
фантазию.

LEGO DUPLO,
Конструктор
LEGO
«Космос и
аэропорт»

космосом, строят
различные модели
космического
транспорта

Различные
виды
конструкторов
LEGO

Дети умеют в
самостоятельно
конструировать
разные модели

МАЙ тема блока: «День Победы», "Юные LEGO - техники"
"Военная
техника" (2
занятия)

Закрепить навыки
конструирования; Закреплять
навыки следовать инструкции
педагога. Учить сочетать в
постройке детали по форме и
цвету, устанавливать
пространственное
расположение построек.

Различные
виды
конструкторов
LEGO

Дети умеют в
самостоятельно
конструировать
разные модели

Проект "Никто
не забыт, ничто
не забыто!" (2
занятия)

Изготовление моделей для
проекта. Закреплять умения
самостоятельно
конструировать изученными
способами соединения
деталей.
Презентация разнообразных
конструкций из конструктора

Различные
виды
конструкторов
LEGO

Дети конструируют из
разнообразных
конструкторов

LEGO.
Различные
виды
конструкторов
LEGO

Дети конструируют из
разнообразных
конструкторов,
осуществляют
презентацию своих
проектов
Всего: 72 занятия

LEGOфестиваль
"Юные LEGO техники".
Презентация
моделей (4
занятия)

2.3. Перспективный план НОД первый год обучения
Первое полугодие:
 Учить называть детали лего-конструктора «Дупло»
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 Простейшему анализу сооружённых построек ( выделять форму,
величину, цвет деталей)
 Выполнять простейшую конструкцию в соответствии с заданными
условиями
 Сравнивать предметы по длине и ширине
 Обогащать речь словосочетаниями
 Кронструировать по образцу и условиям
 Различать по цвету и форме
 Развивать зрительно-моторную координацию при соединении деталей
конструктора, добиваться точности в процессе операционных действий
Второе полугодие:
 Познакомить с новыми деталями
 Учить воспроизводить в постройке знакомый предмет, находить его
конструктивное решение
 Оформлять свой замысел путём предварительного называния
будущей постройки
 Развивать и поддерживать замысел в процессе развёртывания
конструктивной деятельности, помогать её осуществлять
 Формировать умение использовать полученные знания в
самостоятельных постройках по замыслу.
Примерное распределение занятий на год:
 Конструирование по образцу (25)
 Преобразование образца по условиям (4)
 Конструирование по замыслу (7)
Занятия проводятся раз в неделю по 15-20 минут по подгруппам (по
6-8 детей). Большое внимание уделяется анализу образца: дети учатся
определять и называть постройку, её части, форму, цвет, величину
конструктивных деталей. В конце каждого месяца дети строят по замыслу,
показывая, чему научились на прошлых занятиях.
Перспективное планирование
Месяц
сентябрь

тема
Знакомство с легокабинетом
Ворота для
заборчика
Пирамидка
Башенка

октябрь

Здравствуй, лес!

цели
Познакомить с лего-конструктором
Закреплять знания цвета и формы
Учить выполнять простейшую конструкцию ( из
мягкого лего) – ворота, устанавливать опоры и
класть на них перекладину
Учить строить простейшие постройки.
Формировать бережное отношение к конструктору
Учить строить простейшие постройки.
Формировать бережное отношение к конструктору
Познакомить с некоторыми видами деревьев,
растущих в лесу, научить различать деревья
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Мы в лесу
построим дом
Разные домики
Конструирование
по замыслу

ноябрь

Мебель для
комнаты
Мебель для кухни
Печка
Конструирование
по замыслу

декабрь

Утята в озере
Волшебные рыбки
Мостик через
речку
Конструирование
по замыслу

январь

Построим загон
для коров
Грузовая машина
Домик фермера

Развивать творческое воображение.
Учить подражать звукам и движениям персонажей
Учить строить дом из лего-конструктора
Закреплять умение строить домики
Закреплять полученные навыки.
Учить заранее обдумывать содержание будущей
постройки, называть её тему, давать общее
описание
Развивать творческую инициативу и
самостоятельность
Развивать способности выделять в предметах их
функциональные частиУчить анализировать
образец
Закреплять умение строить мебель
Запоминать название предметов мебели
Познакомить с русской печкой
Развивать воображение, фантазию
Учить строить печку из конструктора
Закреплять полученные навыки
Учить заранее обдумывать содержание будущей
постройки, называть её тему, давать общее
описание
Развивать творческую инициативу и
самостоятельность
Учить внимательно слушать стихотворение
Строить из конструктора утят
Рассказать о рыбах
Учить строить рыб из конструктора
Учить строить мостик, точно соединять
строительные детали
Закреплять полученные навыки
Учить заранее обдумывать содержание будущей
постройки, называть её тему, давать общее
описание.
Развивать творческую инициативу и
самостоятельность
Закреплять понятия «высокий», «низкий"
Учить выполнять задания по условиям
Развивать творчество, воображение, фантазию
Учить создавать простейшую модель грузовой
машины
Выделять основные части и детали
Формировать обобщённые представления о домах
Учить сооружать постройки с перекрытиями.
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Мельница
февраль

Машина с
прицепом
Пожарная машина
Кораблик
Конструирование
по замыслу

март

Детская площадка
Горка для ребят
Все работы
хороши
Конструирование
по замыслу

апрель

Ракета
Луноход
Космонавты
Конструирование
по замыслу

май

Животные в
зоопарке

Делать их прочными
Развивать умение выделять части
Познакомить с понятием «фундамент»
Рассказать о мельнице
Развивать воображение, фантазию
Учить строить машину с прицепом
Развивать навыки конструирования
Познакомить с профессией пожарного
Учить строить пожарную машину
Рассказать о кораблях
Учить строить более сложную постройку
Развивать внимание, навыки конструирования
Закреплять полученные навыки
Учить заранее обдумывать содержание будущей
постройки. Называть её тему, давать описание
Развивать творческую инициативу и
самостоятельность
Показать детскую площадку
Построить песочницу, лесенки
Продолжать знакомить с детской площадкой
Развивать память и наблюдательность
Познакомить с разными профессиями
Учить отличать их по внешнему виду
Воспитывать уважение к труду взрослых
Закреплять полученные навыки
Учить заранее обдумывать содержание будущей
постройки, называть её тему, давать общее
описание
Развивать творческую инициативу и
самостоятельность
Рассказать о космосе
Учить строить ракету
Рассказать о луноходе
Учить строить из деталей конструктора
Продолжать знакомить с космосом
Учить строить космонавтов из мелких деталей
Закреплять полученные навыки
Учить заранее обдумывать содержание будущей
постройки, называть её тему, давать общее
описание
Развивать творческую инициативу и
самостоятельность
Рассказать о зоопарке
Учить строить утку, слона
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Вольер для тигров
и львов
Крокодил
Конструирование
по замыслу

Учить всем вместе строить одну поделку
Продолжать знакомить с зоопарком
Учить строить крокодила
Закреплять полученные навыки
Учить заранее обдумывать содержание будущей
постройки, называть её тему, давать общее
описание
Развивать творческую инициативу и
самостоятельность

2.4. Перспективный план НОД второй год обучения
Первое полугодие:
 Расширять и обогащать практический опыт детей в процессе
конструирования
 Использовать специальные способы и приёмы с помощью наглядных
моделей и схем
 Учить определять изображённый на схеме предмет, указывать его
функцию
 Формировать представление, что схема несёт информацию не только о
том, какой предмет на ней изображён, но и какой материал необходим
для создания конструкции по схеме, а также о способе
пространственного расположения деталей и их соединения
 Учить сравнивать графические модели, находить в них сходства и
различия
 Формировать умение строить по схеме
 Учить сооружать постройки с перекрытиями. Делать постройку
прочной, точно соединять детали между собой
 Конструировать по замыслу, заранее обдумывать содержание будущей
постройки, называть её тему, давать её общее описание
 Развивать творческую инициативу и самостоятельность
Второе полугодие:
 Закреплять умение анализировать конструктивную и графические
модели
 Учить сооружать постройку в соответствии с размерами игрушек, для
которых она предназначается
 Правильно называть детали лего-конструктора
 Продолжать закреплять умение соотносить реальную конструкцию со
схемой
 Учить заранее обдумывать назначение будущей постройки, намечать
цели деятельности
 Сравнивать полученную постройку с задуманной
 Развивать способность к контролю за качеством и результатом работы
Примерное распределение занятий на год:
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 Конструирование по образцу и преобразование образца по условиям
(26)
 Конструирование по условиям (4)
 Конструирование по замыслу (7)
Занятия проводятся раз в неделю по 20 минут по подгруппам (по 8-10
детей).На первых занятиях дети закрепляют знания и умения,
приобретённые во второй младшей группе. С этой целью следует весь
сентябрь проводить близкие по тематике занятия предыдущего года, но в
усложнённом варианте. В средней группе несколько занятий необходимо
уделить коллективной постройке.
План анализа образца:
 Рассмотреть объект в целом
 Выделить цвета деталей
 Назвать детали лего-конструктора
 Установить пространственное расположение частей постройки
После анализа занятия необходимо отводить время для обыгрывания
построек, поощряя стремление детей к совместной игре. Помогая в
объединении построек в общий сюжет.
На занятиях по замыслу детей нужно учить обдумывать тему будущей
постройки, намечать цель деятельности, давать общее описание будущего
продукта, осваивать план разработки замысла, сравнивать полученную
постройку с задуманной.
Перспективное планирование
Месяц
тема
сентябрь Конструирование
по замыслу

Башня

Строим лес
Мостик
октябрь

Весёлые утята

цели
Закреплять навыки, полученные в младшей
группе
Учить заранее обдумывать содержание
будущей постройки, называть её тему, давать
общее описание. Развивать творческую
инициативу и самостоятельность
Закреплять навыки, полученные в младшей
группе, и приёмы построек снизу вверх. Учить
строить простейшие постройки. Формировать
бережное отношение к конструктору
Закреплять умение строить лесные деревья
Учить отличать деревья друг от друга
Закреплять названия деталей, цвет
Учить строить мостик, точно соединять
строительные детали, накладывать их друг на
друга
Разучивать стихотворения про утят
Учить строить утят, используя различные
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Красивые рыбки

Гусёнок
Конструирование
по замыслу

ноябрь

Улитка
Большие и
маленькие
пирамидки
Ворота для
заборчика
Конструирование
по замыслу

декабрь

Лесной домик

Мебель
Русская печь
Конструирование
по замыслу

январь

Загон для коров и
лошадей

детали
Уточнять и расширять представления о рыбах
Развивать умение наблюдать, анализировать,
делать выводы
Учить строить морских обитателей
Учить строить из конструктора гусёнка
Закреплять полученные навыки. Учить заранее
обдумывать содержание будущей постройки,
называть её тему, давать общее описание.
Развивать творческую инициативу и
самостоятельность.
Учить строить улитку. Воспитывать добрые
отношения. Развивать память, мышление,
внимание.
Учить строить разные пирамидки.
Развивать внимание, мелкую моторику рук.
Учить бережно относиться к конструктору
Учить строить ворота для заборчика
Аккуратно и крепко скреплять детали легоконструктора «Дупло»
Закреплять полученные навыки. Учить заранее
обдумывать содержание будущей постройки,
называть её тему, давать общее описание.
Развивать творческую инициативу и
самостоятельность
Учит строить дом
Распределять детали лего-конструктора
правильно
Развивать творческое воображение, навыки
конструирования
Развивать способность выделять в реальных
предметах их функциональные части. Учить
анализировать образец
Рассказать о русской печке
Развивать воображение, фантазию.
Учить строить печку из конструктора
Закреплять полученные навыки
Учить заранее обдумывать содержание
будущей постройки, называть её тему, давать
общее описание.
Развивать творческую инициативу и
самостоятельность
Учить строить загоны по условиям. Развивать
глазомер, навыки конструирования. Мелкую
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Грузовик
Дом фермера
Мельница
февраль

Знакомство со
светофором
Продолжение
знакомства со
светофором
Робот
Конструирование
по замыслу

март

Мы едем в зоопарк
Слон
Обезьяна
Конструирование
по замыслу

апрель

Ракета, космонавты
Грузовая машина с
прицепом
Корабли

моторику рук
Учить строить различные машины, используя
детали лего-конструктора
Учить строить большой дом для фермера.
Развивать фантазию, творчество.
Учить доводить начатое дело до конца
Учить строить мельницу
Развивать воображение, фантазию
Учить слушать сказку.
Рассказать о светофоре.
Закреплять навыки конструирования.
Продолжать знакомить со светофором.
Учить правила дорожного движения.
Строить проезжую часть и надземный переход.
Познакомить с игрушкой робот.
Учить строить из лего-конструктора
Закреплять полученные навыки
Учить заранее обдумывать содержание
будущей постройки, называть её тему, давать
общее описание.
Учить отличать хищников от травоядных
животных
Учить строить слона
Продолжать знакомить с обитателями зоопарка
Учить строить обезьяну. Продолжать
знакомить с обитателями зоопарка.
Закреплять полученные навыки
Учить заранее обдумывать содержание
будущей постройки, называть её тему, давать
общее описание.
Развивать творческую инициативу и
самостоятельность
Рассказать о космических ракетах и
космонавтах. Учить строить ракету и
космонавтов.
Учить сооружать знакомую конструкцию по
графической модели, соотносить её элементы с
частями предмета
Дать обобщённое представление о кораблях.
Учить способам конструирования. Закреплять
имеющиеся навыки конструирования. Учить
сочетать в постройке детали по форме и цвету,
устанавливать пространственное расположение
построек
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Поезд

Конструирование
по замыслу

май

Разные профессии
Пожарная машина

Самолёт

Конструирование
по замыслу

Познакомить с приёмами сцепления
кирпичиков с колёсами, друг с другом,
основными частями поезда. Развивать
фантазию, воображение.
Закреплять полученные навыки. Учить заранее
обдумывать содержание будущей постройки,
называть её тему, давать общее описание.
Развивать творческую инициативу и
самостоятельность.
Рассказать о некоторых профессиях (фермер,
доярка, повар, водитель)
Рассказать о работниках пожарной части.
Учить строить из конструктора пожарную
часть и пожарную машину
Развивать творчество и логическое мышление
Учить понимать нужность профессии
Рассказать о профессии лётчика
Учить строить самолёт, выделяя
функциональные части. Развивать интерес и
творчество
Закреплять полученные навыки.
Учить заранее обдумывать содержание
будущей постройки, называть её тему, давать
общее описание. Развивать творческую
инициативу и самостоятельность.

2.5. Перспективный план НОД третий год обучения
Первое полугодие:
 Закреплять приобретённые в средней группе умения
 Развивать наблюдательность, уточнять представление о форме
предметов и их частей, их пространственном расположении,
относительной величине, различии и сходстве
 Развивать воображение, самостоятельность, смекалку, умение работать
сосредоточенно
 Учить сооружать красивые постройки, опираясь на впечатления от
рисунков, фотографий, чертежей
 Продолжать знакомить с новыми деталями
 Добиваться рассуждений вслух при решении конструктивной задачи
 Учить заранее обдумывать замысел будущей постройки, представлять
её общее конструктивное решение, соотносить свой замысел с
имеющимся строительным материалом
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Второе полугодие:
 Учить работать с мелкими деталями
 Создавать более сложные постройки
 Работать вместе, не мешая друг другу, создавать коллективные
постройки
 Учить рассказывать о постройке других воспитанников
 Самостоятельно распределять обязанности
 Учить помогать товарищам в трудную минуту
 Возводить конструкцию по чертежам без опоры на образец
 Формировать умение преобразовывать конструкцию в соответствии с
заданными условиями
 Направлять детское воображение на создание новых оригинальных
конструкций
 Развивать творческую активность
 Навыки межличностного общения и коллективного творчества
 Способности к анализу и планированию деятельности
 Интерес к лего-конструктору
Примерное распределение занятий на год:
 Конструирование по образцу и преобразование образца по условиям
(26)
 Конструирование по условиям (4)
 Конструирование по замыслу (8)
Занятия проводятся раз в неделю по 25 минут по подгруппам (по 8-10 детей).
На первых занятиях дети закрепляют знания и умения, приобретённые в
средней группе. С этой целью весь сентябрь следует проводить близкие по
тематике занятия предыдущего года, но в усложнённом варианте.
Основные формы занятий:
 Моделирование по схеме, замыслу, образцу
 Работа над проектами (второе полугодие)
Проект даёт ребёнку возможность экспериментировать, создавать
собственный мир, повысить самооценку и учит работать в коллективе.
Дети приобретают опыт в процессе общения друг с другом, учатся
уважать мнения и работу других. Работа над проектом начинается с
выбора темы и включает в себя следующие этапы:
 Подготовительный: рассматривание иллюстраций, фотографий,
беседы по теме проекта
 Основной делится на две части: рассматривание образцов, схем,
создание проекта на нескольких занятиях
 Заключительный: вывод о проделанной работе. Дети представляют
свой проект и поощряются за оригинальные идеи, фантазию,
старательность, интерес.
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Перспективное планирование
Месяц
тема
цели
сентябрь Конструирование Закреплять навыки. Учить заранее обдумывать
по замыслу
содержание будущей постройки, называть её
тему, давать общее описание. Развивать
творческую инициативу и самостоятельность.
Избушка на
Учить работать в коллективе дружно, помогая
курьих ножках
друг другу
Мостик через
Учить строить мостик. Развивать мелкую
речку
моторику рук и навыки конструирования. Учить
доводить начатое дело до конца.
Колодец
Учить коллективно строить простейшую
постройку.
октябрь Дом лесника
Учить строить большой дом для лесника
Разные домики
Учить строить домики разной величины и длины
Кафе
Учить создавать сложную постройку, работать
вместе, не мешая друг другу
Конструирование Закреплять навыки, полученные в средней группе.
по замыслу
Учить заранее обдумывать содержание будущей
постройки, называть её тему, давать общее
описание. Развивать творческую инициативу и
самостоятельность.
ноябрь
Плывут корабли Рассказать о водном транспорте. Учить строить
корабли. Развивать творчество, фантазию, мелкую
моторику рук.
Катер
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».
Пароход
Закреплять знания водном транспорте.
Закреплять навыки конструирования.
Конструирование Закреплять полученные навыки. Учить заранее
по замыслу
обдумывать содержание будущей постройки.
Называть её тему, давать общеее описание.
Развивать творческую инициативу и
самостоятельность.
декабрь зоопарк
Закреплять представления о многоообразии
животного мира. Развивать способность
анализировать, делать выводы.
слон
Учить строить слона. Развивать творческие
навыки, терпение.
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январь

февраль

март

верблюд
Учить строить верблюда
Конструирование Закреплять полученные навыки. Учить заранее
по замыслу
обдумывать содержание будущей постройки.
Называть её тему, давать общее описание.
Развивать творческую инициативу и
самостоятельность.
Домашние
Учить строить собаку и кошку. Развивать
животные
творчество, фантазию, навыки конструирования
дети
Учить строить мальчика и девочку. Учить
рассказывать о постройке
Дом фермера
Учить находить материал для постройки
Конструирование Закреплять полученные навыки. Учить заранее
по замыслу
обдумывать содержание будущей постройки,
называть её тему, давать общее описание.
Развивать творческую инициативу и
самостоятельность.
Грузовой
Учить создавать сложную постройку грузовой
автомобиль
машины. Учить правильно соединять детали.
Пожарная часть
Рассказать о профессии пожарного. Учить
строить пожарную машину и пожарную часть.
Выучить телефон пожарной части.
самолёт
Закреплять знания о профессии лётчика. Учить
строить самолёт по схеме.
Конструирование Закреплять полученные навыки. Учить заранее
по замыслу
обдумывать содержание будущей постройки,
называть её тему, давать общее описание.
Развивать творческую инициативу и
самостоятельность.
Поезд мчится
Учить строить шпалы разными способами по
схемам и поезд по образцу.
беседка
Закреплять представления о назначении и
строении беседок, об их частях. Учить строить
беседку.
пастбище
Уточнять и закреплять знания о домашних
животных, их назначении и пользе для человека.
Воспитывать любознательность. Учить строить
загоны для домашних животных разными
способами.
Конструирование Учить строить загоны для домашних животных
по замыслу
разными способами. Закреплять полученные
навыки. Учить заранее обдумывать содержание
будущей постройки, называть её тему, давать
общее описание. Развивать творческую
инициативу и самостоятельность.
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апрель

май

Ракета,
космонавты
Светофор,
регулировщик
Конструирование
по замыслу

Рассказать о первом космонавте нашей страны.
Учить строить ракету по схеме.
Закреплять знания о светофоре.

Закреплять полученные навыки. Учить заранее
обдумывать содержание будущей постройки,
называть её тему, давать общее описание.
Развивать творческую инициативу и
самостоятельность.
робот
Показать игрушку робот. Учить строить робота.
Речные рыбки
Учить строить рыб. Развивать навыки
конструирования, мелкую моторику рук.
аквариум
Познакомить с обитателями аквариума. Учить
строить аквариум.
лабиринт
Познакомить с плоскостным конструированием.
Развивать внимание, наблюдательность,
мышление, мелкую моторику рук.
попугай
Продолжать знакомить с плоскостным
конструированием. Развивать внимание, мелкую
моторику рук.
Конструирование Закреплять полученные навыки. Учить заранее
по замыслу
обдумывать содержание будущей постройки,
называть её тему, давать общее описание.
Развивать творческую инициативу и
самостоятельность.
2.6. Перспективный план НОД четвертый год обучения

Задачи:
 Закреплять навыки.
 Обучать конструированию по графической модели
 Учить строить по замыслу, развивать воображение, умение заранее
обдумывать предметное содержание, назначение и строение будущей
постройки, строительного материала и возможности конструкции в
пространстве.
 Учить работать в группе (внимательно относиться друг к другу,
договариваться о совместной работе, распределять обязанности,
планировать общую работу, действовать согласно договору. Плану,
конструировать в соответствии с общим решением).
Примерное распределение занятий на год:
 Конструирование по образцу и преобразование образца по условиям
(26)
 Конструирование по условиям (4)
 Конструирование по замыслу (8)
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 Занятия проводятся раз в неделю по 30 минут по подгруппам (по 810 детей)
На первых занятиях дети закрепляют знания и умения, приобретённые в
старшей группе. С этой целью весь сентябрь следует проводить близкие по
тематике занятия предыдущего года, но в усложнённом варианте.

Месяц
сентябрь

октябрь

ноябрь

Перспективное планирование
тема
цели
Конструирование
Закреплять полученные навыки в старшей
по замыслу
группе. Учить заранее обдумывать содержание
будущей постройки, называть её тему, давать
общее описание. Развивать творческую
инициативу и самостоятельность.
Красивый мост
Закреплять навыки, полученные в старшей
группе. Учить строить мост по карточке.
Мы в лесу
Развивать творческое воображение. Учить
построим теремок
подражать звукам и движениям персонажей.
Учить строить теремок.
Избушка Бабы Яги Закреплять умение строить по карточке. Учить
строить сказочную избушку Бабы Яги.
Грузовик везёт
Учить строить по схеме. Находить в схемах
кирпичи
сходство и различия. Учить рассказывать о
проделанной работе.
Корабль
Закреплять навыки конструирования. Учить
сочетать в постройке детали по форме и цвету.
Устанавливать пространственное расположение
построек.
Аэропорт
Учить строить разные самолёты по схемам.
Развивать глазомер, навыки конструирования.
Конструирование
Закреплять полученные навыки. Учить заранее
по замыслу
обдумывать содержание будущей постройки,
называть её тему. Давать общее описание.
Развивать творческую инициативу и
самостоятельность.
Многоэтажные
Развивать творческую инициативу и
дома
самостоятельность. Формировать обобщённые
представления о домах.
Магазины
Закреплять названия магазинов, их виды.
Детский сад
Учить строить детский сад. Развивать память.
Внимание.
Конструирование
Закреплять полученные навыки. Учить заранее
по замыслу
обдумывать содержание будущей постройки,
называть её тему, давать общее описание.
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декабрь

январь

февраль

март

апрель

Развивать творческую инициативу и
самостоятельность.
Животные на ферме Уточнять и закреплять знания о домашних
животных, об их назначении и пользе для
человека. Воспитывать любознательность,
навыки конструирования.
Овечка
Вызвать положительные эмоции от
стихотворений о животных В.Степанова:
«Кошка», «Петух», «Овечка». Закреплять знания
о домашних животных. Учить строить
животных.
Дом фермера
Закреплять навыки строить по схемам. Учить
строить двухэтажный дом фермера.
Конструирование
Закреплять навыки, полученные на прошлых
по замыслу
занятиях. Учить строить по замыслу. Развивать
творчество, навыки конструирования.
Качели
Учить строить сложную постройку.
Карусели
Продолжать строить сложную постройку.
Беседка для ребят
Учить строить беседку, которая находится на
участке детского сада по памяти. Развивать
память, навыки конструирования.
Горка
Учить определять особенности формы деталей
конструктора, размера и расположения.
Городской
Закреплять знания о городском транспорте.
транспорт
Развивать наблюдательность, внимание, память.
Учить строить автобус.
Светофор
Закреплять знания о светофоре.
Знакомство с
Познакомить с дорожными знаками. Учить
дорожными
строить дорожные знаки на плате.
знаками
Конструирование
Закреплять полученные навыки. Учить заранее
по замыслу
обдумывать содержание будущей постройки,
называть её тему, давать общее описание.
Развивать инициативу и самостоятельность.
Играем в зоопарк
Закреплять знания о работниках зоопарка, его
обитателях.
Слон
Учить строить слона с большим хоботом
Верблюд
Продолжать знакомить с обитателями зоопарка.
Учить строить одно и двугорбых верблюдов
Конструирование
Закреплять полученные навыки. Учить заранее
по замыслу
обдумывать содержание будущей постройки,
называть её тему, давать общее описание.
Развивать инициативу и самостоятельность.
Ракета, космонавты Закреплять знания о первом космонавте
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Космический
корабль
Луноход
Конструирование
по замыслу
май

Паровоз везёт
товары
Станция
Дома на нашей
улице
Конструирование
по замыслу

Ю.Гагарине. Учить строить ракеты.
Рассказать о космическом корабле. Учить
строить космический корабль.
Рассказать о луноходе. Учить строить луноход
из деталей конструктора.
Закреплять полученные навыки. Учить заранее
обдумывать содержание будущей постройки,
называть её тему, давать общее описание.
Развивать инициативу и самостоятельность.
Познакомить с приёмами сцепления кирпичиков
с колёсами, друг с другом, основными
составными частями поезда. Развивать
фантазию, воображение.
Продолжать знакомить с железной дорогой.
Учить строить станцию для паровозиков.
Закреплять умение строить домики
Закреплять полученные навыки. Учить заранее
обдумывать содержание будущей постройки,
называть её тему, давать общее описание.
Развивать инициативу и самостоятельность.

3. Организационный раздел.
3.1.Организационно-педагогические условия реализации программы.
Занятия проводятся с детьми с 3 -7 (8) лет по подгруппам (6-8 детей).
Длительность занятий определяется возрастом детей.
Возрастная группа

Продолжительность
НОД

Максимально допустимый объем
образовательной нагрузки
(Временная длительность)
I половина дня II половина дня

2-я младшая группа
(3-4 года)
Средняя группа
(4-5 лет)
Старшая
группа
(5-6 лет)
Подготовительная
группа
(6-7 лет)

15 мин.

30 мин.

—

20 мин.

40 мин.

—

25 мин.

50 мин.

25 мин.
Не > 2 раз в неделю

30 мин.

1 ч.30 мин.

30 мин.
Не > 3 раз в неделю
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В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 48, педагогические
работники организации обязаны:
1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне,
обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных
предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной
рабочей программой;
2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать
требованиям профессиональной этики;
3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников
образовательных отношений;
4)
развивать
у
обучающихся
познавательную
активность,
самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать
гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях
современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и
безопасного образа жизни;
5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое
качество образования формы, методы обучения и воспитания;
6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и
состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для
получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья,
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями;
7) систематически повышать свой профессиональный уровень;
8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке,
установленном законодательством об образовании;
9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные
при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также
внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя ;
10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации
порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
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11) соблюдать устав образовательной организации, правила внутреннего
трудового распорядка. Педагоги организации регулярно повышают
педагогическую квалификацию.

3.2. Материально-техническое обеспечение: Для реализации проекта в
детском саду созданы необходимые материальные условия:
Оборудованный мебелью кабинет для лего-конструирования.
№
Виды оборудования
1
Мягкие кирпичи LEGO. Базовый набор 2.
2
Конструктор LEGO DUPLO, Education («Набор с трубками»,
«Детская площадка», «Космос и аэропорт», «Большая ферма», «Службы
спасения, «Городские жители», «Общественный и муниципальный
транспорт», «Город», «Дикие животные», «Строительные машины»,
«Работники муниципальных служб» и др.)
3
Конструктор LEGO DUPLO базовый набор «Построй свою
историю»
4
Мои первые конструкции. Базовый набор. Креативные карты для
набора "Мои первые конструкции"
5
Декорации LEGO
6
Большие строительные платы DUPLO
7
Большие строительные платы LEGO
8
Конструктор LEGO SYSTEM
9
Конструктор LEGO DUPLO «Первые истории»
10
Конструктор LEGO DUPLO «Первые механизмы»
11
Комплект заданий к набору «Первые механизмы»
12
Компьютеры (ноутбуки, моноблоки)
Для более эффективной организации рабочего места детей применяются
индивидуальные доски (строительные платы LEGO) для моделирования с
ограниченным периметром и сортировочные контейнеры для деталей.
3.2. Учебно-методический комплекс.
1. Комарова Л.Г. Строим из LEGO «ЛИНКА-ПРЕСС» – Москва,
2001.
2. Куцакова Л.В. «Конструирование в детском саду» », М.,:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г.-80 с.
3. Лусс Т.В. Формирование навыков конструктивно-игровой
деятельности у детей с помощью LEGO. – Москва: Гуманитарный
издательский центр ВЛАДОС, 2016.
4. Фешина Е.В. «Лего конструирование в детском саду» Пособие
для педагогов. – М.: изд. Сфера, 2019.
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5. Ишмакова М.С.Конструирование в дошкольном образовании в
условиях введения ФГОС: пособие для педагогов.- М.:Изд.полиграф.центр «Маска»,2013
6. Лусс Т.В. Формирование навыков конструктивно-игровой
деятельности у детей с помощью лего.- М.:Гуманитарный издательский
центр ВЛАДОС, 2016
7. Парамонова
Л.А.
Теория
и
методика
творческого
конструирования в детском саду. –М.: Академия, 2015
8. Строим
из
Лего
http://playpack.ru/flash/igri_strategii/igri_stroit_doma/igri_stroit_doma_lego.ht
ml
9. Кузнецова
«Лего
в
детском
саду»
http://www.teachers.trg.ru/kuznecova/?page_id=390
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