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1. Целевой раздел. 

1.1 Пояснительная записка 

         В современном развитом обществе нужны социально активные, 

самостоятельные и творческие люди, способные к саморазвитию. 

Инновационные процессы, которые проходят в настоящее время в системе 

образования, требуют от образовательных учреждений новой организации 

системы в целом. Формирование мотивации развития и обучения 

дошкольников, в том числе и с ограниченными возможностями здоровья, а 

также творческой познавательной деятельности, – вот главные задачи, 

которые стоят сегодня перед педагогом в рамках федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования 

(ФГОС ДО). Эти непростые задачи требуют создания особых условий 

обучения. Важнейшей отличительной особенностью стандартов нового 

поколения является системно-деятельностный подход, предполагающий 

чередование практических и умственных действий ребёнка. ФГОС ДО 

предусматривает отказ от учебной модели, что требует от воспитателей и 

педагогов обращения к новым нетрадиционным формам работы с детьми. В 

этом смысле конструктивная созидательная деятельность является идеальной 

формой работы, которая позволяет педагогу сочетать образование, 

воспитание и развитие своих подопечных в режиме игры. Игрушки, игры - 

одно из самых сильных воспитательных средств, в руках общества. Игру 

принято называть основным видом деятельности ребёнка дошкольного 

возраста. Именно в игре проявляются и развиваются разные стороны его 

личности, удовлетворяются многие интеллектуальные и эмоциональные 

потребности, складывается характер, что положительно влияет на 

социальное здоровье дошкольника. В связи с этим огромное значение 

отведено конструированию, в частности лего-конструкторам, которые при 

всём своём разнообразии исходят из общей идеи и обладают характерными 

особенностями. Игра ребенка с деталями LEGO, близка к конструктивно-

технической деятельности взрослых. Продукт детской деятельности еще не 

имеет общественного значения, ребенок не вносит ничего нового ни в 

материальные, ни в культурные ценности общества. Но правильное 

руководство детской деятельностью со стороны взрослых оказывает самое 

благотворное влияние на развитие конструкторских способностей у детей. 

Опыт, получаемый ребенком в ходе конструирования, незаменим в плане 

формирования умения и навыков исследовательского поведения. LEGO–

конструирование способствует формированию умению учиться, добиваться 

результата, получать новые знания об окружающем мире, закладывает 

первые предпосылки учебной деятельности. Данный вид конструирования 

направлен так же на развитие следующих процессов: 



 

4 

 

1. Психическое развитие: формирование пространственного мышления, 

творческого воображения, долгосрочной памяти. 

2. Физиологическое развитие: развитие мускулатуры рук и костной 

системы, мелкой моторики движений, координации рук и глаз. 

3. Развитие речи: активизация активного и пассивного словаря, 

выстраивания монологической и диалогической речи. 

Актуальность 

           Данная программа актуальна тем, что раскрывает для старшего 

дошкольника с задержкой психического развития мир техники на примере 

LEGO-конструирования. LEGO–конструирование активизирует 

мыслительно-речевую деятельность дошкольников, развивает внимание, 

память, воображение и навыки общения, способствует самовыражению, 

расширяет кругозор, позволяет повысить уровень развития познавательной 

активности дошкольников, которая является ведущей составляющей 

успешности их дальнейшего обучения. 

Направленность программы – познавательно- техническое. Программа 

адаптирована и  направлена на развитие интеллектуально-творческого 

потенциала личности ребенка через совершенствование его конструкторских 

способностей в процессе познавательной деятельности и саморазвития.     

Новизна заключается в том, что позволяет дошкольникам с задержкой 

психического развития в форме познавательной деятельности раскрыть 

практическую целесообразность LEGO-конструирования, развить 

необходимые в дальнейшей жизни приобретенные умения и навыки. LEGO-

конструктор открывает ребенку новый мир, предоставляет возможность в 

процессе работы приобретать такие социальные качества как 

любознательность, активность, самостоятельность, ответственность, 

взаимопонимание, навыки продуктивного сотрудничества, повышения 

самооценки через осознание «я умею, я могу», настроя на позитивный лад, 

снятия эмоционального и мышечного напряжения, что имеет важное 

значение для развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена развитием 

конструкторских способностей детей через практическое мастерство. 

Конструирование теснейшим образом связано с чувственным и 

интеллектуальным развитием ребенка. Особое значение оно имеет для 

совершенствования остроты зрения, точности цветовосприятия, тактильных 

качеств, развития мелкой мускулатуры кистей рук, восприятия формы и 

размеров объекта, пространства. В основе Программы лежит целостный 

образ окружающего мира, который преломляется через результат 

деятельности детей. Занятия по программе главным образом направлены на 

развитие изобразительных, словесных, конструкторских способностей.  
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                    1.2 Цели и задачи реализации Программы 

 Цель: содействовать развитию у детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития конструкторских способностей, технического 

творчества посредством овладения LEGO - конструированием. 

Задачи для детей 5-6лет: 

- создать условия для овладения основами LEGO – конструирования на 

основе предметно-преобразующей деятельности;  

- развитие познавательных мотивов, интереса к техническому творчеству на 

основе взаимосвязи технических знаний с жизненным опытом и системой 

ценностей ребенка, а также на основе мотивации успеха, готовности к 

действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

 - развитие психических процессов (восприятия, памяти, воображения, 

мышления, речи) и приемов умственной деятельности (анализ, синтез, 

сравнивание, классификация и обобщение);  

- развитие регулятивной структуры деятельности в процессе реализации 

проектных работ (целеполагание, прогнозирование, планирование, контроль, 

коррекция и оценка действий, результатов деятельности в соответствии с 

поставленной целью);  

- развитие сенсомоторных процессов (глазомера, мелкой, моторики) через 

формирование практических умений;  

- содействовать формированию умения составлять план действий и 

применять его для решения практических задач, осуществлять анализ и 

оценку проделанной работы;  

- содействовать воспитанию организационно-волевых качеств личности 

(терпение, воля, самоконтроль);  

- создать условия для развития навыков межличностного общения и 

коллективного творчества. 

 

Задачи для детей 6-7 лет: 

- формировать предпосылки учебной деятельности:        умение  и  желание 

трудиться, выполнять задания в соответствии с инструкцией и поставленной 

целью, планировать будущую работу, доводить начатое дело до конца; 

- развивать познавательную активность детей, воображение, фантазию, 

творческую инициативу, самостоятельность; 

- развивать диалогическую и монологическую речь, расширять словарный 

запас; 

- развивать мелкую моторику; 

- развивать память, внимание; 

- сформировать умение работать совместно с детьми и педагогом в процессе 

создания  коллективной постройки. 
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1.3  Характеристика особенностей развития детей с задержкой 

психического развития 

 

       Под термином «задержка психического развития» (далее – ЗПР) 

понимаются синдромы отставания развития психики в целом или отдельных 

ее функций (моторных, сенсорных, речевых, эмоционально-волевых), 

замедление темпа реализации закодированных в генотипе возможностей. Это 

понятие употребляется по отношению к детям со слабо выраженной 

органической или функциональной недостаточностью центральной нервной 

системы (далее - ЦНС).  У большинства детей с ЗПР наблюдается: незрелость 

сложных форм поведения, недостатки мотивации и целенаправленной 

деятельности на фоне повышенной истощаемости, сниженной 

работоспособности, энцефалопатических расстройств. В одних случаях у 

детей страдает работоспособность, в других - произвольность в организации 

и регуляции деятельности, в-третьих - мотивационный компонент 

деятельности. У детей с ЗПР часто наблюдаются инфантильные черты 

личности и социального поведения. Патогенетической основой ЗПР является 

перенесенное органическое поражение центральной нервной системы, особое 

негативное влияние на развитие ребенка может оказывать ранняя социальная 

депривация.  

В соответствии с классификацией К.С. Лебединской традиционно различают 

четыре основных варианта ЗПР: 

1) Задержка психического развития конституционального происхождения 

(гармонический психический и психофизический инфантилизм). В 

данном варианте на первый план в структуре дефекта выступают черты 

эмоционально-личностной незрелости. Инфантильность психики часто 

сочетается с инфантильным типом телосложения, с «детскостью» 

мимики, моторики, преобладанием эмоциональных реакций в 

поведении. Снижена мотивация в интеллектуальной деятельности, 

отмечается недостаточность произвольной регуляции поведения и 

деятельности. 

2) Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с 

хроническими соматическими заболеваниями. Детей характеризуют 

явления стойкой физической и психической астении. Наиболее 

выраженным симптомом является повышенная утомляемость и 

истощаемость, низкая работоспособность.  

3) Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие 

раннего органического поражения ЦНС, особенно при длительном 

воздействии психотравмирующих факторов, могут возникнуть стойкие 

сдвиги в нервно-психической сфере ребенка. Это приводит к 

невротическим и неврозоподобным нарушениям, и даже к 

патологическому развитию личности. На первый план выступают 

нарушения в эмоционально-волевой сфере, снижение 



 

7 

 

работоспособности, несформированность произвольной регуляции. 

Дети не способны к длительным интеллектуальным усилиям, страдает 

поведенческая сфера. 

4) Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, 

характеризующийся первичным нарушением познавательной 

деятельности, является наиболее тяжелой и стойкой формой, при 

которой сочетаются черты незрелости и различные по степени тяжести 

повреждения ряда психических функций. Эта категория детей в первую 

очередь требует квалифицированного комплексного подхода при 

реализации воспитания, образования, коррекции. В зависимости от 

соотношения явлений эмоционально-личностной незрелости и 

выраженной недостаточности познавательной деятельности внутри 

этого варианта  И.Ф. Марковской выделены две группы детей: при 

первом варианте развития в большей степени страдают звенья 

регуляции и контроля, при втором - звенья регуляции, контроля и 

программирования. Этот вариант ЗПР характеризуется замедленным 

темпом формирования познавательной и эмоциональной сфер с их 

временной фиксацией на более ранних возрастных этапах, незрелостью 

мыслительных процессов, недостаточностью целенаправленности 

интеллектуальной деятельности, ее быстрой истощаемостью, 

ограниченностью представлений об окружающем мире, чрезвычайно 

низкими уровнями общей осведомленности, социальной и 

коммуникативной компетентности, преобладанием игровых интересов 

в сочетании с низким уровнем развития игровой деятельности.  

И.И. Мамайчук выделяет четыре основные группы детей с ЗПР: 

1)  Дети с относительной сформированностью психических процессов, но 

сниженной познавательной активностью.            В этой группе наиболее 

часто встречаются дети с ЗПР вследствие психофизического инфантилизма и 

дети с соматогенной и психогенной формами ЗПР. 

2) Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и 

продуктивности. Эту группу составляют дети с легкой формой ЗПР 

церебрально-органического генеза, с выраженной ЗПР соматогенного 

происхождения и с осложненной формой психофизического инфантилизма. 

3) Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, но с 

достаточной познавательной активностью. В эту группу входят дети с ЗПР 

церебрально-органического генеза, у которых наблюдается выраженная 

дефицитарность отдельных психических функций (памяти, внимания, 

гнозиса, праксиса). 

4) Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня 

интеллектуальной продуктивности и слабо выраженной познавательной 

активности. В эту группу входят дети с тяжелой формой ЗПР 

церебрально-органического генеза, обнаруживающие первичную 

дефицитность в развитии всех психических функций: внимания, памяти, 
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гнозиса, праксиса и пр., а также недоразвитие ориентировочной основы 

деятельности, ее программирования, регуляции и контроля. Дети не 

проявляют устойчивого интереса, их деятельность недостаточно 

целенаправленна, поведение импульсивно, слабо развита произвольная 

регуляция деятельности. Качественное своеобразие характерно для 

эмоционально-волевой сферы и поведения. 

Таким образом, ЗПР – это сложное полиморфное нарушение, при котором 

страдают разные компоненты эмоционально-волевой, социально-личностной, 

познавательной, коммуникативно-речевой, моторной сфер. Все 

перечисленные особенности обусловливают низкий уровень овладения 

детьми с ЗПР коммуникативной, предметной, игровой, продуктивной, 

познавательной, речевой, а в дальнейшем – учебной деятельностью.  

 

1. 4  Принципы и подходы к формированию Программы 

 

          Программа LEGO-конструктруирования обеспечивает интеграцию 

различных видов деятельности и строится на основе деятельностного 

подхода в обучении. 

 

Основные принципы:  

 

 - от простого к сложному; 

 

- учёт 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; 

 

- результативности и гарантированности - реализация прав ребёнка на 

получение помощи и поддержки, гарантии положительного результата 

независимо от возраста и уровня развития детей. 
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1.5  Планируемые результаты освоения Программы 

 Для детей 5-6 лет: 

- Созданы условия для овладения основами LEGO – конструирования на 

основе предметно-преобразующей деятельности.  

- Появился интерес к самостоятельному изготовлению построек, умение 

применять полученные знания при проектировании и сборке конструкций, 

познавательная активность, воображение, фантазия и творческая инициатива. 

- Сформированы конструкторские умения и навыки, умение анализировать 

предмет, выделять его характерные особенности, основные части. 

-  Сформировано умение составлять простейший план действий и применять 

его для решения практических задач, осуществлять анализ и оценку 

проделанной работы. 

- Совершенствуются коммуникативные навыки детей при работе в паре, 

коллективе, распределении обязанностей. 

- Сформировано умение работать совместно с детьми и педагогом в процессе 

создания  коллективной постройки. 

Для детей 6-7 лет: 

Дети будут знать и уметь:  

- основные детали Лего-конструктора (назначение, особенности); 

- простейшие основы механики (устойчивость конструкций,  прочность  

соединения); 

- виды конструкций (плоские, объёмные, неподвижное и подвижное  

соединение деталей); 

- технологическую последовательность изготовления несложных  

конструкций; 

- осуществлять подбор деталей, необходимых для конструирования 

(по виду и цвету); 

- конструировать, ориентируясь на пошаговую схему изготовления  

конструкции; 

- конструировать по образцу; 

- с помощью воспитателя анализировать, планировать предстоящую  

практическую работу; 

- самостоятельно определять количество деталей в конструкции моделей; 

- реализовывать творческий замысел; 

У дошкольников с ЗПР сформируются знания о счете, пропорции, форме, 

прочности и устойчивости конструкции, научатся фантазировать и творчески 

мыслить. Дети будут иметь представления: о деталях LEGO-конструктора и 

способах их соединений; об устойчивости моделей в зависимости от ее 

формы и распределения веса; о зависимости прочности конструкции от 

способа соединения ее отдельных элементов. 
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          1.6 Способы проверки результатов освоения Программы 
 

1. Фотопрезентация, фотоальбом творческих работ. 

2. Участие в дистанционных конкурсах по конструированию.                                                                         

3. Открытые занятия для педагогов МБДОУ и родителей по 

распространению  положительного опыта работы. 

4. Мониторинг 

 

Способы определения эффективности занятий оцениваются исходя из 

того, насколько ребёнок успешно освоил тот практический материал, 

который должен был освоить. В связи с этим, два раза в год проводится 

мониторинг - диагностика уровня развития конструктивных способностей 

детей с ЗПР.                                

Система мониторинга освоения детьми Программы предполагает уровни 

развития. 

Уровни развития: 

-Навык подбора необходимых деталей (по форме, цвету) 

Высокий: может самостоятельно, быстро и без ошибок выбрать необходимые 

детали. 

Средний: может самостоятельно, но медленно, без ошибок выбрать 

необходимую деталь, присутствуют неточности. 

Низкий: не может без помощи воспитателя выбрать необходимую деталь. 

 

-Умение правильно конструировать поделку по замыслу 

Высокий: ребенок самостоятельно создает  развернутые замыслы 

конструкции, может рассказать о своем замысле, описать ожидаемый 

результат. 

Средний: способы конструктивного решения находит в результате 

практических поисков. Может создать условную символическую 

конструкцию, но затрудняется в объяснении ее особенностей. 

Низкий: неустойчивость замысла – ребенок начинает создавать один объект, 

а получается совсем иной и довольствуется этим. Объяснить способ 

построения ребенок не может. 

 

- Умение проектировать по образцу и по схеме 

Высокий: может самостоятельно, быстро и без ошибок проектировать по 

образцу. 

Средний: может самостоятельно, исправляя ошибки, в среднем темпе 

проектировать по образцу, иногда с помощью воспитателя 
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Низкий: не видит ошибок при проектировании по образцу, может 

проектировать только под контролем воспитателя. 

 

- Умение конструировать по пошаговой схеме 

Высокий: может самостоятельно, быстро и без ошибок конструировать по 

пошаговой схеме. 

Средний: может конструировать по пошаговой схеме в медленном темпе 

исправляя ошибки под руководством воспитателя. 

Низкий: не может понять последовательность действий при проектировании 

по пошаговой схеме, может конструировать по схеме только под контролем 

воспитателя. 

 Диагностическая карта (дети 5-6 лет) 

№ 

  

Ф.И.ребёнка 

  

Называет 

детали 

Называет 

форму 

Умеет 

скреплять 

детали 

конструктора 

Строит 

элементарные 

постройки по 

творческому 

замыслу 

Строит по 

образцу 

Строит 

по схеме 

н  к н  к н  к н  к  н к  н  к 

                      

              

              

              

              

              

Диагностическая карта (дети 6-7 лет) 

№ 

  

Ф.И.ребёнка 

  

Называет все 

детали 

конструкторов 

  

Строит 

более 

сложные 

постройки 

Строит 

по 

образцу 

Строит 

по 

инструкции 

педагога 

  

Строит 

по 

творческому 

замыслу 

  

Работает 

в 

команде 

  

н  к н  к  н к н к н  к н  к 
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2.Содержательный раздел 

 2.1 Содержание программы 

 

        Реализация Программы предполагает организацию совместной 

организованной деятельности взрослого и детей во второй половине дня два 

раза в неделю с использованием конструкторов LEGO. 

         Предусмотренная Программой деятельность организуется на базе одной 

отдельно взятой группы, в рабочих подгруппах. 

 

Возраст детей,  участвующих в реализации Программы  5-7 лет. 

Срок реализации программы: 2 года. 

Форма и режим занятий: 

Численный  состав группы 12 человек, подгруппы – 6 человек. 

Режим проведения совместной образовательной деятельности 2 раза в 

неделю (октябрь-апрель) во второй половине дня, 8 занятий в месяц, в год 56 

занятий. 

Длительность: 

- в старшей группе не более  25 мин (дети 5-6 лет); 

-в подготовительной к школе группе не более 30 мин (дети 6-7 лет). 

 

        Календарно-тематическое планирование варьируется в зависимости от 

наличия тематических базовых наборов конструктора LEGO. 

 

Старшая группа (5-6 лет) Подготовительная группа (6-7 лет) 

1.Знакомство с названиями  деталей 

LEGO-конструктора, различать и 

называть их. 

2. Продолжать знакомить детей с 

различными способами крепления 

деталей LEGO. 

3. Продолжать учить детей 

рассматривать предметы и образцы, 

анализировать готовые постройки; 

выделять в разных конструкциях 

существенные признаки, 

группировать их по сходству 

основных признаков, понимать, что 

1.Формирование интереса к 

конструктивной  деятельности. 

2.Закреплять знания детей о деталях 

LEGO-конструктора, называть их. 

3.Продолжать учить выделять при 

рассматривании схем, иллюстраций, 

фотографий как общие, так и 

индивидуальные признаки, выделять 

основные части предмета и 

определять их форму. 

4. Учить соблюдать симметрию и 

пропорции в частях построек, 
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различия признаков по форме, 

размеру зависят от назначения 

предметов; воспитывать умение 

проявлять творчество и 

изобретательность в работе; учить 

планировать этапы создания 

постройки. 

4. Продолжать учить детей работать 

коллективно. 

5. Учить мысленно, изменять 

пространственное положение 

конструируемого объекта, его 

частей, деталей, представлять какое 

положение они займут после 

изменения. 

6.Учить анализировать условия 

функционирования будущей 

конструкции, устанавливать 

последовательность и на основе 

этого создавать образ объекта. 

7.Учить детей конструировать по 

схеме, предложенной взрослым и 

строить схему будущей 

конструкции. 

8.Учить конструировать по 

условиям задаваемым взрослым, 

сюжетом игры. 

9. Понимать что такое алгоритм, 

ритм, ритмический рисунок. 

Условное обозначение алгоритм – 

записью. 

10. Учить конструировать по 

замыслу, самостоятельно отбирать 

определять их на глаз и подбирать 

соответствующий материал. 

5.Учить детей представлять, какой 

будет их постройка, какие детали 

лучше использовать для её создания и 

в какой последовательности надо 

действовать. 

6.Продолжать учить работать в 

коллективе, сооружать коллективные 

постройки. 

7. Продолжить знакомство детей с 

архитектурой и работой 

архитекторов. 

8.Учить сооружать постройку по 

замыслу. 

9. Учить сооружать постройки по 

фотографии, схеме. 

10. Продолжать учить сооружать 

постройки по заданным условиям 

сложные и разнообразные постройки 

с архитектурными подробностями. 

11.Учить устанавливать зависимость 

между формой предмета и его 

назначением. 

12.Закреплять знания детей о понятии 

алгоритм, ритм, ритмический 

рисунок. 

13. Продолжать учить детей работать 

в паре. 

14.Продолжать учить детей 

размещать постройку на плате, 
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тему, отбирать материал и способ 

конструирования. 

11.Дать понятие, что такое 

симметрия. 

12.Учить работать в паре. 

13. Продолжать размещать 

постройку на плате, сооружать 

коллективные постройки. 

14.Учить передавать характерные 

черты сказочных героев средствами 

LEGO-конструктора. 

15.Дать представление об 

архитектуре, кто такие архитекторы, 

чем занимаются. 

16. Развивать конструктивное 

воображение, мышление, память, 

внимание. 

17. Дать возможность детям 

поэкспериментировать с LEGO- 

конструктором. 

сооружать коллективные постройки. 

15.Продолжать учить детей 

передавать характерные черты 

сказочных героев средствами LEGO- 

конструктора. 

16.Учить изменять пространственное 

положение объекта, его частей. 

17. Учить создавать движущиеся 

конструкции, находить простые 

технические решения. 

18. продолжать учить детей 

разнообразным вариантам скрепления 

LEGO-элементов между собой. 

19.Продолжать учить рассказывать о 

своей постройке. 

20. Развивать воображение и 

творчество, умение использовать свои 

конструкции в игре. 

 

 

Основные формы, методы и приемы образовательной деятельности 

 

        Реализация Программы предусматривает: 

- совместную деятельность (игровая, коммуникативная, двигательная, 

познавательно-исследовательская, продуктивная); 

- игру (способствует развитию самостоятельного мышления и творческих 

способностей, на основе воображения, является продолжением совместной 

деятельности, переходящей в самостоятельную детскую инициативу); 

- беседу, рассказ, инструктаж, (дети узнают информацию об объектах 

конструирования, моделирования); 

- показ, презентацию, работу по инструкции; 

- работу по образцу – дети выполняют задание в предложенной педагогом 

последовательности (по схеме), используя определенные умения и навыки; 
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- самостоятельное конструирование (сборка моделей); 

- конструирование, творческие исследования, презентация своих моделей; 

- 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, 

социально-коммуникативное развитие), что позволяет обеспечить единство 

решения познавательных, практических и игровых задач.  

         Игровые приемы, загадки, считалки, скороговорки, тематические 

вопросы также помогают при творческой работе. 

 

       Формы  организации обучения дошкольников конструированию 

 

        С целью развития детского конструирования как деятельности, в 

процессе которой развивается ребенок используются  формы организации 

обучения, рекомендованные  исследователями З.Е.Лиштван, В.Г.Нечаева, 

Л.А.Парамонова, Н.Ф. Тарловская: 

 

1. Конструирование по образцу: заключается в том, что детям предлагаются 

образцы построек, выполненных  из деталей строительного материла и 

конструкторов, и показывают 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 модели: детям в качестве образца предлагается 

модель, скрывающую от ребенка очертание отдельных ее элементов. Эту 

модель дети могут воспроизвести из имеющихся у них строительного 

материала. Таким образом, им предлагают определенную задачу, но не дают 

способа ее решения. Постановка таких задач перед дошкольниками - 

достаточно эффективное средство решения активизации их мышления. 

Конструирование по модели – усложненная разновидность конструирования 

по образцу. 

3. Конструирование по условиям: не давая детям образца постройки 

рисунков и способов ее возведения, определяют лишь условия, которым 

постройка должна соответствовать и которые, как правило, подчеркивают 

практическое ее назначение. Задачи конструирования в данном случае 
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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 простейшим чертежам и наглядным 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. 

5.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 ранее. 

6.Конструирование по теме: детям предлагают 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. 

При обучении детей LEGO-конструированию используются разнообразные 

методы и приемы 

Методы Приёмы 

Наглядный Рассматривание на занятиях готовых построек, 

демонстрация способов крепления, приемов подбора 

деталей по размеру, форме, цвету, способы удержания их в 

руке или на столе. 

Информационно-

рецептивный 

Обследование LEGO деталей, которое предполагает 

подключение различных анализаторов (зрительных и 

тактильных) для знакомства с формой, определения 

пространственных соотношений между ними (на, под, 

слева, справа. Совместная деятельность педагога и 

ребёнка. 

Репродуктивный Воспроизводство знаний и способов деятельности (форма: 

собирание моделей и конструкций по образцу, беседа, 

упражнения по аналогу) 

Практический Использование детьми на практике полученных знаний и 
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увиденных приемов работы. 

Словесный Краткое описание и объяснение действий, сопровождение 

и демонстрация образцов, разных вариантов моделей. 

Проблемный Постановка проблемы и поиск решения. Творческое 

использование готовых заданий (предметов), 

самостоятельное их преобразование. 

Игровой Использование сюжета игр для организации детской 

деятельности, персонажей для обыгрывания сюжета. 

Частично-

поисковый 

Решение проблемных задач с помощью педагога. 

          При планировании совместной деятельности отдается предпочтение 

различным игровым формам и приёмам, чтобы избежать однообразия. Дети 

учатся конструировать модели «шаг за шагом». Такое обучение позволяет им 

продвигаться вперёд в собственном темпе, стимулирует желание научиться и 

решать новые, более сложные задачи. 

         Работая над моделью, дети не только пользуются знаниями, 

полученными на занятиях по математике, окружающему миру, развитию 

речи, изобразительному искусству, но и углубляют их. Темы занятий 

подобраны таким образом, чтобы кроме решения конкретных 

конструкторских задач ребенок расширял кругозор: сказки, архитектура, 

животные, птицы, транспорт, космос. 

         В совместной деятельности по LEGO-конструированию дети пробуют 

установить, на что похож предмет и чем он отличается от других; овладевают 

умением соизмерять ширину, длину, высоту предметов; начинают решать 

конструкторские задачи «на глаз»; развивают образное мышление; учатся 

представлять предметы в различных пространственных положениях. В 

процессе занятий идет работа над развитием воображения, мелкой моторики 

(ручной ловкости), творческих задатков, развитие диалогической и 

монологической речи, расширение словарного запаса. Особое внимание 

уделяется развитию логического и пространственного мышления. Ребята 

учатся работать с предложенными инструкциями, схемами, делать постройку 

по замыслу, заданным условиям, образцу. 

          Работу с детьми следует начинать с самых простых построек, учить 

правильно, соединять детали, рассматривать образец, «читать» схему, 

предварительно соотнеся ее с конкретным образцом постройки. При 

создании конструкций дети сначала анализируют образец либо схему 

постройки находят в постройке основные части, называют и показывают 

детали, из которых эти части предмета построены, потом определяют 

порядок строительных действий. Каждый ребенок, участвующий в работе по 

выполнению предложенного задания, высказывает свое отношение к 

проделанной работе, рассказывает о ходе выполнения задания, о назначении 
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конструкции. После выполнения каждого отдельного этапа работы 

проверяем вместе с детьми правильность соединения деталей, сравниваем с 

образцом либо схемой. 

          В зависимости от темы, целей и задач конкретного занятия 

предлагаемые задания могут быть выполнены индивидуально, парами. 

Сочетание различных форм работы способствует приобретению детьми 

социальных знаний о межличностном взаимодействии в группе, в 

коллективе, происходит обучение, обмен знаниями, умениями и навыками.  

На занятиях предлагается детям просмотр презентаций, видеоматериалов с 

сюжетами по теме, в которых показаны моменты сборки конструкции, либо 

представлены задания интеллектуального плана. 

 

Примерная структура организованной  образовательной деятельности 

 

Первая часть занятия – это упражнение на развитие логического мышления 

(длительность – 10 минут). 

Цель первой части – развитие элементов логического мышления. 

Основными задачами являются: 

 Совершенствование навыков классификации. 

 Обучение анализу логических закономерностей и умению делать  

правильные умозаключения на основе проведенного анализа. 

 Активизация памяти и внимания. 

 Ознакомление с множествами и принципами симметрии. 

 Развитие комбинаторных способностей. 

 Закрепление навыков ориентирования в пространстве. 

Вторая часть – собственно конструирование. 

Цель второй части – развитие способностей к наглядному моделированию. 

Основные задачи: 

 Развитие умения анализировать предмет, выделять его характерные 

особенности, основные функциональные части, устанавливать связь 

между их назначением и строением. 

 Обучение планированию процесса создания собственной модели и 

совместного проекта. 

 Стимулирование конструктивного воображения при создании 

постройки по собственному замыслу, по предложенной или свободно 

выбранной теме. 

 Формирование умения действовать в соответствии с инструкциями 

педагога и передавать особенности предметов средствами 

конструктора LEGO. 

 Развитие речи и коммуникативных способностей. 

Третья часть – обыгрывание построек, выставка работ. 
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2.2 Учебный  план  

 

Старшая группа (дети 5- 6 лет) 

 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела/темы 

 

 

Количество  

всего 

1. Ознакомительное занятие 1 

2. Практические занятия (конструирование моделей) 48 

3. Самостоятельная творческая деятельность 7 

 Итого: 56 

 

Подготовительная к школе группа  (дети 6- 7 лет) 

 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела/темы 

 

 

Количество  

всего 

1. Практические занятия (конструирование моделей) 49 

2. Самостоятельная творческая деятельность 7 

 Итого: 56 
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             2.3 Примерное календарно-тематическое планирование  

Старшая группа (дети 5- 6 лет) 

месяц Тема. Содержание    № 

занятия  

Программное содержание 

октябрь История ЛЕГО. 

Просмотр фрагмента 

передачи «Галилео» о 

конструкторе Лего. 

Знакомство с деталями 

конструктора. Сборка 

столбиков из 

стандартных кубиков. 

Игра «Найди деталь 

такую же, как на 

карточке» 

1 Дать детям представления о 

происхождении конструктора 

Лего, его разработчике. 

Познакомить с разнообразием 

конструкторов Лего. 

Ознакомление с 

классификацией кубиков Лего, 

их группировка и способы 

соединения. Знакомство с 

основными деталями: балка, 

пластина, пластина угловая, 

кирпич, зубчатое колесо, ось, 

ремень, штифт. Закрепление 

новых знаний в игровой форме. 

октябрь 

 

Исследователи  Lego – 

деталей (форма и 

размер).  

2 Игра «Самый быстрый и 

внимательный». Закрепление 

формы,  цвета, скрепления 

деталей. Спонтанная 

деятельность детей. 

Обыгрывание построек. 

октябрь 

 

Дикие животные. 

Конструирование 

моделей: жираф, 

крокодил, лошадка. 

3 Закреплять умение 

конструировать по образцу. 

Побуждать детей 

самостоятельно отбирать 

нужные детали в соответствии 

с характером постройки. 

Активизировать внимание. 

октябрь «Постройка ограды 

(вольер) для 

животных» 

Моделирование 

заборов, оград.   

 

4 Показать   новые способы 

соединения деталей. 

Учить   строить забор. 

Развивать   мелкую моторику 

рук и навыки конструирования. 

Учить   доводить дело до конца. 

октябрь Домашние животные. 5 Учить детей конструировать по 
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Конструирование 

моделей: пес, кот. 

заданной теме. Побуждать 

детей самостоятельно отбирать 

нужные детали в соответствии 

с характером постройки. 

Продолжать формировать 

умение работать в паре. 

Воспитывать 

целеустремленность. 

октябрь Зоопарк 

Конструирование 

моделей: верблюд 

6 Обучение анализу образца, 

выделению основных частей 

животных, развитие 

конструктивного воображения 

детей, знакомство с зоопарком 

и с животными. 

октябрь Зоопарк 

Конструирование 

моделей: жираф, слон 

7 Обучение анализу образца, 

выделению основных частей 

животных, развитие 

конструктивного воображения 

детей, знакомство с зоопарком 

и с животными. 

октябрь Доисторические 

животные 

Конструирование 

модели динозавр. 

 

8 Учить конструировать модель 

по рисунку. Развивать 

творческие способности, 

мышление. Воспитывать 

усидчивость. 

ноябрь 

 

Дети  

 

9 Учить   строить мальчика и 

девочку из лего- конструктора 

«Дупло». Развивать   

творчество, фантазию, навыки 

конструирования 

ноябрь Мужчина 10 Конструирование фигуры 

человека 

ноябрь Женщина 11 Конструирование фигуры 

человека. 

ноябрь Самостоятельная 

деятельность. 

Создание собственных  

моделей. 

12 Спонтанная игра. 

Конструирование по замыслу 

детей.  Игра «Что изменилось». 

ноябрь Самостоятельная 

деятельность. 

Создание собственных  

моделей. 

13 Спонтанная игра. 

Конструирование по замыслу 

детей.  Игра «Что изменилось». 
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ноябрь Заюшкина избушка 14 Учить  анализировать, 

устанавливать 

последовательность и на основе 

этого создавать объект. 

Развивать   творческое 

воображение, мелкую моторику 

рук. 

ноябрь Моделирование.  

Симметричность лего-

моделей. 

Конструирование 

модели бабочка. 

15 Вспомнить основные детали 

LEGO DUPLO, вспомнить 

способы крепления, 

формировать чувство 

симметрии и умение правильно 

чередовать цвет в моделях, 

ознакомить детей с различными 

видами бабочек. 

ноябрь Пирамида  

Экспериментирование 

(устойчивость лего-

моделей). Постройка 

пирамид. 

16 Закрепить навык соединения 

деталей, обучение 

дошкольников расположению 

деталей в рядах в порядке 

убывания, развитие 

ассоциативного мышления, 

развивать умение делать 

прочную, устойчивую 

постройку, развивать умение 

слушать инструкцию педагога. 

декабрь  Птицы 17 Познакомить   с обитателями 

птичьего двора. Учить   строить 

по предложенным схемам, 

инструкциям. Активизировать 

речевое развитие, обогащать и 

расширять словарный запас 

детей. 

декабрь Транспорт. 

Конструирование 

городского 

транспорта: грузовой 

автомобиль, легковой 

автомобиль 

18 Закрепить знания о городском 

транспорте. Учить строить 

транспорт. Развивать 

наблюдательность, внимание, 

память, речь. Воспитывать 

уважение к окружающим.  

декабрь Транспорт. 

Конструирование 

городского 

транспорта: автобус, 

19 Закрепить знания о городском 

транспорте. Учить строить 

транспорт. Развивать 

наблюдательность, внимание, 
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самолет, полицейский 

вертолет  

память, речь. Воспитывать 

уважение к окружающим.  

декабрь Транспорт. 

Конструирование 

городского 

транспорта: 

скорая помощь, 

пожарная машина. 

20 Закрепить знания о городском 

транспорте. Учить строить 

транспорт. Развивать 

наблюдательность, внимание, 

память, речь. Воспитывать 

уважение к окружающим.  

декабрь Космос. 

Творческое 

конструирование 

космического корабля 

по замыслу. 

21 Беседа о Дне космонавтики. 

Творческое конструирование 

по замыслу. Развивать 

исследовательские навыки в 

использовании деталей 

конструктора, интерес к 

конструированию. Организация 

выставки.  

декабрь Космос. 

Конструирование 

космического корабля 

22 Продолжать учить работать со 

схемой. 

Закреплять знания детей об 

окружающем мире. 

Воспитывать 

любознательность. 

декабрь Самостоятельная 

деятельность. 

Создание собственных  

моделей. 

23 Спонтанная игра. 

Конструирование по  замыслу 

детей.  Подвижная игра «Лего 

на голове» 

декабрь Терем Деда Мороза. 

 

24 Беседа «Что такое Новый год?»   

Обсуждение с детьми, каким 

они представляют себе терем 

Деда Мороза.   

Творческое коллективное 

конструирование  с детьми 

терема. Игра «Запомни 

расположение». 

январь Строим дом. 

Презентация о домах. 

Конструирование 

плоского дома 

25 Учить детей конструировать по 

условиям. Побуждать детей 

самостоятельно отбирать 

нужные детали в соответствии 

с характером постройки. 

Воспитывать интерес к 

постройке. 

январь Строим дом. 26 Учить детей конструировать по 
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Конструирование 

городского 

многоэтажного дома 

по замыслу 

условиям. Побуждать детей 

самостоятельно отбирать 

нужные детали в соответствии 

с характером постройки. 

Воспитывать интерес к 

постройке. 

январь Строим дом. 

Конструирование 

конструирование 

квартиры и ее комнат. 

27 Учить детей конструировать по 

условиям. Побуждать детей 

самостоятельно отбирать 

нужные 

детали в соответствии с 

характером 

постройки. Воспитывать 

интерес к постройке. 

январь Свободная игровая 

деятельность детей.  

28 Строим город. Обыгрывание 

построек. 

январь Самостоятельная 

деятельность. 

Создание собственных  

моделей. 

29  Спонтанная игра. 

Конструирование по  замыслу 

детей.  Подвижная игра «Лего 

на голове» 

январь Мебель. 

Конструирование 

предметов мебели для 

квартиры: стол, стул 

30 Беседа «Какая мебель есть в 

вашем доме». Развивать 

способность выделять в 

предмете функциональные 

части. Учить строить мебель из 

конструктора. Закреплять 

конструктивные навыки.  

январь Мебель. 

Конструирование  

предметов мебели для 

квартиры: диван, 

кровать 

31 Развивать способность 

выделять в предмете 

функциональные части. Учить 

строить мебель из 

конструктора. Закреплять 

конструктивные навыки. 

январь Мебель. 

Конструирование  

предметов мебели для 

квартиры: шкаф, 

тумбочка 

32 Развивать способность 

выделять в предмете 

функциональные части. Учить 

строить мебель из 

конструктора. Закреплять 

конструктивные навыки. 
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февраль Мосты. 

Презентация «Мосты 

из Лего». Беседа 

«Мосты и их 

назначение». 

33 Беседа-презентация «Какие 

бывают мосты». Учить строить 

устойчивые, прочные мосты. 

Развивать речь, логическое 

мышление.  

февраль Мосты. 

Конструирование по 

схемам 

34 Учить строить мосты, 

используя схемы 

февраль Наш двор. 

Моделирование по 

замыслу «Детская 

площадка». 

35 Развитие фантазии и 

воображения детей, 

закрепление навыков 

построения устойчивых и 

симметричных моделей, 

обучение созданию сюжетной 

композиции; воспитывать 

бережное отношение к труду 

людей.  

февраль Лего-подарок для папы 

 

36 Беседа  о празднике 23 февраля.  

Самостоятельное 

конструирование  подарка для 

пап. Исследование и анализ 

полученных построек. 

Выставка работ.   

февраль Безопасность на улице. 

Моделирование по 

замыслу «Безопасная 

дорога». Модель 

«Светофор» 

37 Развитие фантазии и 

воображения детей, развитие 

умения передавать форму 

объекта средствами 

конструктора; закрепление 

навыков скрепления, обучение 

созданию сюжетной 

композиции, вспомнить 

основные правила дорожного 

движения.  
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февраль Безопасность на улице. 

Моделирование по 

замыслу «Улицы 

города» 

38 Развитие фантазии и 

воображения детей, развитие 

умения передавать форму 

объекта средствами 

конструктора; закрепление 

навыков скрепления, обучение 

созданию сюжетной 

композиции, вспомнить 

основные правила дорожного 

движения. 

февраль Безопасность на улице. 

Моделирование по 

замыслу «Безопасная 

дорога домой». 

 

39 Развитие фантазии и 

воображения детей, развитие 

умения передавать форму 

объекта средствами 

конструктора; закрепление 

навыков скрепления, обучение 

созданию сюжетной 

композиции, вспомнить 

основные правила дорожного 

движения. 

февраль Лего-подарок для 

мамы  

40 Рассказать о празднике 8 

Марта.  Самостоятельное 

конструирование  подарка для 

мам.  Исследование и анализ 

полученных построек. 

Выставка работ.  

март «Роботы-помощники». 

Модель «Перворобот» 

41 Учить строить робота из лего – 

конструктора. 

Развивать творческую   

активность, мелкую моторику 

рук.  

март Робот 

  

 

42 Познакомить с игрушкой робот. 

Учить строить робота из лего – 

конструктора. Развивать 

творческую   активность, 

мелкую моторику рук. 

март Самостоятельная 

деятельность. 

Создание собственных  

моделей. 

43 Спонтанная игра. 

Конструирование по замыслу 

детей.  Игра «Что изменилось». 

март Беседка 

 

44 Дать представление об 

архитектуре. Закреплять 
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представления о назначении и 

строении беседок,   об их 

частях (крыша, колонны). 

Учить строить беседку. 

март Лего-театр 45 Рассказать и обсудить с детьми, 

что такое   театр, кто такие 

актеры. Подготовка к 

обыгрыванию сказки 

«Заюшкина избушка». 

Конструирование лисы и зайца 

и их домиков. Обыгрывание 

сказки «Заюшкина избушка». 

март Самостоятельная 

деятельность. 

Создание собственных  

моделей. 

46 Спонтанная игра. 

Конструирование по  замыслу 

детей.  Подвижная игра «Лего 

на голове» 

март Елочка 47 Моделируем деревья по схеме 

март Березка 48 Моделируем деревья по схеме 

апрель Сосенка 49 Моделируем деревья по схеме 

апрель Машина 50 Конструирование военной 

техники 

апрель Танк 51 Конструирование военной 

техники 

апрель Самостоятельная 

деятельность. 

Создание собственных  

моделей. 

52 Спонтанная игра. 

Конструирование по замыслу 

детей.  Игра «Что изменилось». 

апрель Самостоятельная 

деятельность. 

Создание собственных  

моделей. 

53 Спонтанная игра. 

Конструирование по  замыслу 

детей.  Подвижная игра «Лего 

на голове» 

апрель Ваза 54 Конструирование нужных 

вещей 

апрель Подсвечник, 

салфетница 

55 Конструирование нужных 

вещей 

апрель  Свободная игровая 

деятельность детей.  

56 Развивающие игры с 

использованием конструктора 

Примерное календарно-тематическое планирование 

Подготовительная к школе группа  (дети 6- 7 лет) 

месяц Тема. Содержание № Программное содержание 
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занятий. занятия  

октябрь Играем в Лего. 

Конструктор LEGO-

знакомство. 

Спонтанная игра. 

Юные исследователи. 

Цвет и форма 

кирпичиков. Башня. 

Скала. Учимся читать 

схемы. 

1 Вспомнить основные детали 

LEGO , вспомнить способы 

крепления.  

Спонтанная игра. 

Конструирование по замыслу. 

Исследование и анализ 

полученных построек.  

октябрь Исследователи  Lego – 

деталей (форма и 

размер).  

2 Закрепить навык соединения 

деталей,  обучение 

дошкольников расположению  

 деталей в рядах в порядке 

убывания,  развитие 

ассоциативного мышления,  

развивать умение делать 

прочную, устойчивую 

постройку, развивать умение  

слушать инструкцию педагога. 

Виды скрепления Lego – 

деталей разной формы 

октябрь Исследователи  Lego – 

деталей.  

3 Скрепление Lego – деталей. 

Сборка прямой змейки одного и 

более цветов 

октябрь Исследователи  Lego – 

деталей.  

4 Конструируем заборчики 

разной высоты одного  и более 

цветов 

октябрь Конструируем 

заборчик, узкие и 

широкие ворота 

5 Развивать умение делать 

прочную, устойчивую 

постройку, развивать умение 

слушать инструкцию педагога 

октябрь Конструируем домик  6 Развитие фантазии и 

воображения детей,    

 закрепление навыков 

построения устойчивых и 

симметричных моделей 

октябрь Конструирование 

лесенки разной 

высоты 

7 Развитие фантазии и 

воображения детей,    

 закрепление навыков 

построения устойчивых и 

симметричных моделей 
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октябрь Строим дом. 

Конструирование 

многоэтажного дома. 

 

8 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. Воспитывать 

ценностное отношение к 

собственному труду и труду 

других. 

ноябрь Конструирование по 

замыслу: домик и 

заборчик. 

9 Развитие фантазии и 

воображения детей,    

 закрепление навыков 

построения  

устойчивых и симметричных 

моделей, обучение созданию 

сюжетной композиции; 

воспитывать бережное  

отношение к труду людей. 

ноябрь Конструируем мебель: 

стол, стул, шкаф с 

дверками 

10 Развитие фантазии и 

воображения детей,    

 закрепление навыков 

построения устойчивых и 

симметричных моделей 

ноябрь Конструируем мебель: 

диван, кровать 

11 Развитие фантазии и 

воображения детей,    

 закрепление навыков 

построения устойчивых и 

симметричных моделей 

ноябрь Свободная игровая 

деятельность детей. 

Строим город. 

12 Продолжать учить детей 

заранее обдумывать характер 

будущей постройки, называть 
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Обыгрывание 

построек.  

ее, определять особенности. 

Закреплять с детьми названия 

ноябрь Конструирование 

фигуры человека. 

Мужчина 

13 Конструирование по замыслу, 

картинкам  и схемам.  

Развивать творческую 

инициативу, 

самостоятельность. 

ноябрь Конструирование 

фигуры человека. 

Женщина 

14 Конструирование по замыслу, 

картинкам  и схемам.  

Развивать творческую 

инициативу, 

самостоятельность. 

ноябрь Человек. 

Самостоятельное 

конструирование из 

различных кубиков, 

сборка человечков по 

темам. 

15 

 

 

 

 

Закреплять умение 

конструировать по образцу. 

Побуждать детей 

самостоятельно отбирать 

нужные детали в соответствии 

с характером постройки. 

Активизировать внимание. 

Воспитывать 

целеустремлённость. 

ноябрь Дикие животные. 

Жираф, носорог, 

крокодил. 

16 

 

Учить строить из конструктора 

животных. Учить обдумывать 

содержание будущей 

постройки, называть ее тему, 

давать общее описание. 

Развивать творческую 

инициативу и 

самостоятельность 

декабрь Зоопарк. Моделируем 

диких животных  

17 Учить строить из конструктора 

животных. Учить обдумывать 

содержание будущей 

постройки, называть ее тему, 

давать общее описание. 

Развивать творческую 

инициативу и 

самостоятельность 

декабрь Конструирование по 

замыслу детей 

18 Способствовать развитию 

творческой инициативы и 

самостоятельности. 

декабрь Домашние животные. 

Пони. 

19 Уточнить знания о домашних 

животных, об их назначении и 
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 пользе для человека; 

Воспитывать любознательность 

и развивать навыки 

конструирования по образцу. 

Развивать творческую 

инициативу и 

самостоятельность. 

декабрь Моделируем 

домашних животных 

по схеме: кошка, 

собака, лошадь 

20 Развивать навыки 

конструирования по образцу. 

Создавать условия для  

творческой инициативы и 

самостоятельности. 

декабрь Моделируем 

домашних животных 

по схеме: корова, овца 

21 Развивать навыки 

конструирования по образцу. 

Способствовать творческой 

инициативе и 

самостоятельности. 

декабрь Моделируем 

домашних животных 

по схеме: цыплята, 

курица, петух 

22 Развивать навыки 

конструирования по образцу. 

Поощрять творческую 

инициативу и 

самостоятельность. 

декабрь Моделируем 

домашних животных. 

Постройка загонов для 

животных. 

Обыгрывание 

построек.  

23 Развивать навыки 

конструирования по образцу. 

Развивать творческую 

инициативу и 

самостоятельность. 

декабрь Моделируем 

новогоднюю игрушку 

24 Развивать навыки 

конструирования по образцу. 

Способствовать развитию 

творческой инициативы и 

самостоятельности. 

январь Моделируем деревья 

по схеме: елочка 

25 Развивать навыки 

конструирования по образцу. 

Развивать творческую 

инициативу и 

самостоятельность. 

январь Моделируем деревья 

по схеме: березка 

26 Развивать навыки 

конструирования по образцу. 

Развивать творческую 

инициативу и 
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самостоятельность. 

январь Моделируем деревья 

по схеме: сосна 

27 Развивать навыки 

конструирования по образцу. 

Развивать творческую 

инициативу и 

самостоятельность. 

январь Моделируем 

новогоднюю елочку 

28 Развивать навыки 

конструирования по образцу. 

Развивать творческую 

инициативу и 

самостоятельность. 

январь Доисторические 

животные. 

Динозавры 

(конструирование по 

рисунку) 

29 Учить конструировать модель 

по рисунку. Развивать 

творческие способности, 

мышление. 

Воспитывать усидчивость. 

январь Моделирование. 

Бабочка. 

30 Вспомнить основные детали 

LEGO, вспомнить способы 

крепления, формировать 

чувство симметрии и умение 

правильно чередовать цвет в 

моделях. 

январь Пирамида. 31 Закрепить навык соединения 

деталей, обучение 

дошкольников расположению 

деталей в рядах в порядке 

убывания, развитие 

ассоциативного мышления, 

развивать умение делать 

прочную, устойчивую 

постройку, развивать умение 

слушать инструкцию педагога.  

январь Конструирование 

пирамиды двух и 

более цветов 

32 Закрепить навык соединения 

деталей, обучение 

дошкольников расположению 

деталей в рядах в порядке 

убывания, развитие 

ассоциативного мышления, 

развивать умение делать 

прочную, устойчивую 

постройку, развивать умение 

слушать инструкцию педагога.  
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февраль Конструирование 

мостов 

33 Закреплять умение детей 

конструировать по заданной 

тематике с использованием 

опорных схем. Активизировать 

внимание, мышление. 

Воспитывать интерес к 

сооружению построек, навыки 

коллективной работы 

февраль Транспорт. 

Наземный транспорт: 

скорая помощь, 

погрузчик, 

автобус, автомобиль. 

Воздушный 

транспорт: самолет 

34 Закреплять умение 

конструировать с 

использованием опорных схем. 

Побуждать детей 

самостоятельно отбирать 

нужные детали в соответствии 

с характером постройки. 

Активизировать 

внимание. Воспитывать 

желание помочь друг другу. 

февраль Конструирование 

грузового автомобиля 

35 Закреплять умение 

конструировать с 

использованием опорных схем. 

февраль Строим гараж для 

машин. Обыгрывание 

построек. 

36 Побуждать детей 

самостоятельно отбирать 

нужные детали в соответствии 

с характером постройки. 

Активизировать внимание. 

Воспитывать желание помочь 

друг другу. 

февраль Конструирование 

самолета 

37 Учить заранее   

  обдумывать содержание 

будущей постройки. Развивать 

творческую инициативу, 

самостоятельность. Развивать  

речь: загадки о воздушном 

транспорте, чтение стихов. 

февраль Конструирование 

вертолета 

38 Учить заранее   обдумывать 

содержание будущей 

постройки. Развивать 

творческую инициативу, 

самостоятельность. 

февраль Конструирование 

кораблика 

39 Учить заранее  обдумывать 

содержание будущей 
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постройки. Развивать 

творческую инициативу, 

самостоятельность. 

февраль Конструирование 

парусника 

40 Программирование модели 

парусника. Обыгрывание 

ситуации. Закреплять интерес к 

конструированию и 

конструктивному творчеству. 

март Конструирование 

пристани. 

Обыгрывание 

построек. 

41 Закреплять интерес к 

конструированию и 

конструктивному творчеству. 

март Конструирование 

военной техники 

42 Беседа «Армия». Обсуждение 

людей какой профессии можно 

там встретить. 

Конструирование военной 

техники. Развивать фантазию и 

воображение детей, речь, 

логическое мышление. 

март Военная техника. 

Бронированный 

автомобиль. 

 

43 Конструирование военной 

техники. Развивать фантазию и 

воображение детей, речь, 

логическое мышление. 

март Космос. 

Луноход. 

44 Дать общее представление о 

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. 

март Конструирование 

космических кораблей 

45 Закрепление навыков 

скрепления деталей. Развивать 

творческую инициативу и 

самостоятельность. 

март Конструируем 

персонажей сказки 

46 Способствовать умению 

конструировать по 
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собственному замыслу. 

Развивать творческие 

способности. Воспитывать 

интерес к постройкам. 

март Конструируем 

сказочный домик 

47 Способствовать умению 

конструировать по 

собственному замыслу. 

Развивать творческие 

способности. Воспитывать 

интерес к постройкам. 

март Сказки 48 Способствовать умению 

конструировать по 

собственному замыслу. 

Развивать творческие 

способности. Воспитывать 

интерес к постройкам. 

апрель Безопасность на улице 49 Развитие фантазии и 

воображения детей, развитие 

умения передавать форму 

объекта средствами 

конструктора; закрепление 

навыков скрепления, обучение 

созданию сюжетной 

композиции, вспомнить 

основные правила дорожного 

движения. 

апрель Парк аттракционов. 

Качели. 

50 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 
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правильность выполнения 

постройки. 

апрель Старинные замки. 51 Научить строить замки и 

различные конструкции по 

схемам. 

Учить самостоятельно 

конструировать замки 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. 

апрель Старинные замки. 52 Научить строить замки и 

различные конструкции по 

схемам. 

Учить самостоятельно 

конструировать замки 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. 

апрель Знакомство с лего – 

мозаикой.  

53 Составление мозаики по схеме 

(дерево) 

апрель Знакомство с лего – 

мозаикой.  

54 Составление мозаики по схеме 

(домик) 

апрель Знакомство с лего – 

мозаикой.  

55 Составление мозаики по схеме 

(животные) 

апрель Моделирование 

образов букв и цифр 

56 Учить детей действовать 

согласно схеме. 
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                               3. Организационный раздел 

3.1 Материально-технические условия реализации программы 
 

1. Наборы «LEGO», включая тематические. 

2. Для   обыгрывания конструкций  игрушки (животные, машинки и др.). 

3. Демонстрационный материал: 

- наглядные пособия; 

- цветные иллюстрации; 

- фотографии; 

- схемы; 

- образцы; 

4. Техническая оснащенность: 

- магнитофон; 

-  диски с записями (познавательная информация, музыка, видеоматериалы); 

- фотоаппарат. 

 

                                           3.2 Список литературы 
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1. Комарова Л.Г. Строим из LEGO «Линкас-пресс» – Москва, 2001.                      

2. Лусс Т.В. Формирование навыков конструктивно-игровой деятельности у 

детей с помощью LEGO. – Москва: Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2003.                                                                                                        

3. Фешина Е.В. «Лего конструирование в детском саду» Пособие для 

педагогов. – М.: изд. Сфера, 2011. 

и др. 

 

Интернет-источники: 

http://www.lego.com 

Планирование и развивающие игры 2-4 лет http://blog.danilova.ru/vse-o-

detyah/razvivayushhie-igryi-s-konstruktorami-lego-s-detmi-ot-2-do-4-let.html 

Планирование и развивающие игры 4-7 лет http://blog.danilova.ru/vse-o-

detyah/razvivayushhie-igryi-s-konstruktorami-lego-s-detmi-ot-4-do-6-7-let.html  

Строим из Лего 

http://playpack.ru/flash/igri_strategii/igri_stroit_doma/igri_stroit_doma_lego.html  

http://ta-vi-ka.blogspot.ru/  

и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             4.  Краткая презентация Программы 

    Молодые родители часто задаются вопросом, как лучше развивать 

своего ребенка интеллектуально. Экспертам давно известно, что 

определенные типы игр способствуют умственному развитию деток, включая 

такие традиционные, как настольные и карточные, а с недавнего времени и 

игры-конструкторы. 

   Игры ЛЕГО могут по-настоящему заинтересовать ребенка любого 

возраста, в том числе с особыми образовательными потребностями. Они 

развивают детское воображение и любознательность. Как показали 

исследования, конструкторы ЛЕГО стимулируют детский мозг к обработке и 

http://www.lego.com/
http://blog.danilova.ru/vse-o-detyah/razvivayushhie-igryi-s-konstruktorami-lego-s-detmi-ot-2-do-4-let.html
http://blog.danilova.ru/vse-o-detyah/razvivayushhie-igryi-s-konstruktorami-lego-s-detmi-ot-2-do-4-let.html
http://ta-vi-ka.blogspot.ru/
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усваиванию информации из окружающей среды, а также эффективно 

развивают моторику ребенка. 

  

   Дети, играющие с конструкторами ЛЕГО, так же развивают уверенность 

в себе и лучше приспосабливаются к окружающему миру, включая 

физический, культурный и социальный аспекты. Они учатся 

взаимодействовать с другими людьми и правильно вести себя в различных 

ситуациях, которые могут возникнуть в повседневной жизни. Игры ЛЕГО 

развивают детский интеллект, помогая лучше понять окружающий мир и 

взаимодействие с ним, что особенно актуально в работе с детьми с задержкой 

психического развития.  

 

  


